
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НАЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ __________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _________20___ года №_____ 
место принятия 
 
 

О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
(наименование местной администрации) 

 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей ___ (указывается название положения о бюджетном процессе), утвержденного 
решением (наименование принявшего (издавшего) его органа местного самоуправления 

муниципального образования, дата принятия (издания) муниципального акта и номер), 
(наименование местной администрации) постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда (наименование местной администрации) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
_______________. 

 
 
 

Глава ___________________________      Ф.И.О. 
 
 
 

Приложение к постановлению 
Администрации _____________ 
от ________________ № ____ 
«О Порядке использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда (наименование 

местной администрации)» 
 
 

Порядок  
использования бюджетных ассигнований резервного фонда (наименование 

местной администрации) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьей ___ (указывается название положения о 

бюджетном процессе), утвержденного решением (наименование принявшего (издавшего) его 

органа местного самоуправления муниципального образования, дата принятия (издания) 

муниципального акта и номер), и определяет правила использования бюджетных 



ассигнований резервного фонда (наименование местной администрации) (далее - 
резервный фонд). 

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на: 

- участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории (наименование муниципального образования); 

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, 
погибших в результате событий, произошедших на территории (наименование 

муниципального образования) и повлекших тяжкие последствия; 
- предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 
- осуществление иных мероприятий непредвиденного характера для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления 
(наименование муниципального образования). 

3. Средства резервного фонда предоставляются органам местного 
самоуправления (наименование муниципального образования), организациям на 
безвозвратной и безвозмездной основе в пределах объема резервного фонда, 
утвержденного решением (наименование представительного органа) о местном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Средства резервного фонда предоставляются при условии, что средства, 
необходимые для осуществления расходов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, не предусмотрены решением (наименование представительного органа) о 
местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Решение о предоставлении средств резервного фонда принимается 
(наименование местной администрации) в форме (вид муниципального акта), в котором 
указываются получатель средств, размер предоставляемых средств, цели 
осуществления расходов и источник предоставления средств - резервный фонд. 

Указанное (вид муниципального акта) может содержать и другие условия 
предоставления средств резервного фонда. 

Основанием для подготовки проекта (вид муниципального акта) является 
поручение (указывается должностное лицо, уполномоченное давать указанное поручение), в 
том числе данное на основании письменного мотивированного обращения 
(указываются лица, мотивированные обращения которых будут являться основанием для дачи 

поручения о подготовке проекта). 
К указанному обращению прилагаются расчет размера запрашиваемых 

бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, и документы, подтверждающие его обоснованность. 

4. На основании (вид муниципального акта) (наименование финансового органа местной 

администрации) осуществляет перечисление средств резервного фонда в порядке, 
установленном для исполнения расходов местного бюджета. 

Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в местный бюджет. 

5. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 
резервного фонда, предоставленных на осуществление мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется главными распорядителями 
средств местного бюджета и (наименование финансового органа местной администрации), а 
также иными уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главные распорядители средств местного бюджета, органы местного 
самоуправления (наименование муниципального образования), иные получатели средств 



резервного фонда несут ответственность за достоверность сведений, 
представляемых для финансирования расходов, предусмотренных настоящим 
Порядком, целевое использование средств резервного фонда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Главные распорядители средств местного бюджета и органы местного 
самоуправления (наименование муниципального образования) - получатели средств 
резервного фонда представляют в (наименование финансового органа местной 

администрации) отчетность об использовании средств резервного фонда в 
соответствии с требованиями по ведению бюджетного учета и отчетности. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного 
бюджета. 


