
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 22.06.2010 г.                                                                                         № 317 

ст-ца Староминская 

 

 

 

 Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации  Староминского сельского 

поселения Староминского района  

 

 

 

В целях привидения нормативно–правовых актов Староминского 

сельского поселения Староминского района в соответствие с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 6 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 30 Устава 

Староминского сельского поселения Староминского района,                                          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление главы Староминского 

сельского поселения Староминского района от 03.10.2007 года № 214 «Об 

утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации  Староминского сельского поселения 

Староминского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 

по финансово-экономическим вопросам А.А. Шека. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                              В.Т. Литвинов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

22.06.2010 г.  № 317 

 

 

Положение 

 о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Резервный фонд администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района (в дальнейшем – резервный фонд) образуется в 

расходной части бюджета Староминского сельского поселения Староминского 

района (далее – бюджет поселения) для финансового обеспечения 

непредвиденных расходов, возникающих в течение финансового года, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 

связанных с проведением работ, мероприятий, программ и других расходов, 

которые не были предусмотрены в бюджете поселения на соответствующий 

финансовый год. 

 
2. Порядок формирования резервного фонда 

 

2.1. Размер резервного фонда составляет до трех процентов расходной 

части бюджета поселения и утверждается Советом Староминского сельского 

поселения Староминского района одновременно с утверждением бюджета 

поселения на соответствующий финансовый год. 

2.2. Средства резервного фонда предусматриваются отдельной строкой в 

расходной части бюджета поселения в соответствии с действующей бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

 

3. Порядок расходования резервного фонда 

 

3.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на: 

3.1.1.Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций: 

- проведение аварийно-спасательных работ; 



- восстановление инженерных сетей, жилого муниципального фонда и 

другой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Староминского 

сельского поселения Староминского района; 

- обеспечение функционирования предприятий, организаций и учреждений 

Староминского сельского поселения Староминского района в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

3.1.2. Расходы, связанные с функционированием объектов муниципального 

хозяйства, учреждений социально-культурной сферы поселения и других 

бюджетополучателей, не учтенные в бюджете поселения; 

3.1.3. Расходы, связанные с ремонтом муниципального жилищного фонда 

Староминского сельского поселения, благоустройством территории 

Староминского сельского поселения Староминского района; 

3.1.4. Расходы, связанные с оказанием финансовой поддержки 

муниципальным учреждениям;  

3.1.5. Другие непредвиденные расходы. 

3.2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда на 

проведение выборов, референдумов, освещение деятельности главы 

Староминского сельского поселения Староминского района не допускается. 

3.3. Расходование бюджетных ассигнований резервного фонда 

осуществляется на основании правовых актов администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района, принятого по результатам 

рассмотрения обращений руководителей учреждений, подведомственных 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района, 

структурных подразделений администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района и (или) главных распорядителей средств 

бюджета Староминского сельского поселения Староминского района, 

депутатов Совета Староминского сельского поселения Староминского района. 

К обращениям о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда 

должны прилагаться документы с обоснованием размера испрашиваемых 

бюджетных ассигнований, включая сметно-финансовые расчеты. 

Срок рассмотрения обращения составляет три рабочих дня с даты 

поступления. 

3.4. В правовых актах администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района указываются соответствующий главный распорядитель 

и получатель средств бюджета поселения, цели и размер выделяемых 

бюджетных ассигнований резервного фонда. 

 3.5. Финансово-экономический отдел администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района на основании правового акта 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района  в 

течении трех рабочих дней после поступления соответствующих документов, 

утвержденных порядком составления и ведения  сводной бюджетной росписи и 

бюджетных росписей главных распорядителей  средств бюджета 

Староминского сельского поселения Староминского района и порядком 



составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Староминского 

сельского поселения Староминского района в текущем финансовом году, 

производит финансирование расходов, указанных в распоряжении в 

установленном порядке. 

3.6. Имущество (основные средства), приобретаемое муниципальными 

учреждениями и предприятиями за счет бюджетных ассигнований резервного 

фонда, подлежит включению в реестр муниципальной собственности.  

 

4. Контроль за использованием резервного фонда  

 

4.1. Контроль за использованием бюджетных ассигнований резервного 

фонда осуществляет финансово-экономический отдел администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района. 

4.2. Получатели бюджетных ассигнований резервного фонда обязаны 

использовать их строго по целевому назначению. 

 Главные распорядители обязаны, ежеквартально до пятого числа месяца 

следующего за отчетным предоставлять отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда (приложение к настоящему положению) в 

финансово-экономический отдел администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района. 

 

 

 

Заместитель главы Староминского сельского  

поселения Староминского района по  

финансово-экономическим вопросам                                          А.А. Шека 

 



                        ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к положению о порядке 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Староминского 

сельского поселения Староминского 

района утвержденному 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района   

              22.06.2010 г. № 317 

       

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района   соответствующего главного распорядителя средств за _____ квартал _____ 

года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

получателя 

средств 

Цель использования*  Фактическое использование  

выделенных средств** 

Наименован

ие  

Бюджетная 

классифи- 

кация 

Коли- 

чество 

Сумма 

(руб) 

Наименование  Бюджетная 

классифи-

кация 

Коли-

чество 

Сумма 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Приложение  на    _____ листах  

 

Руководитель главного распорядителя                                     ______________                           ____________________ 

                                                                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Исполнитель, номер телефона 

*  - указывается  точное направление выделенных средств  (в соответствии с распоряжением) и  сметно - финансовыми 

расчетами; 
**   -  указывается фактические расходы с приложением первичных документов, подтверждающих эти расходы.  


