
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
13.07.2017г.             с. Александровка            № 607-п 

 
 

Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Александровского района 

 
        В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", статьей 7 Закона Оренбургской области от 04.07.2005 N 
2357/433-III-ОЗ "О защите населения и территорий Оренбургской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
руководствуясь ч.5 ст. 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1.Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Александровский  район, согласно приложению. 

2.Финансирование расходов указанных в п.1 настоящего 
постановления является расходным обязательством Александровского 
района. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского района от 16.01.2006 года № 7-п "Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Александровского района". 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района С.Н. Гринева 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                                          С.Н. Гринев 
 
Разослано: Гриневу С.Н., финансовому отделу, отделу бюджетного учета и 
отчетности администрации района, администрациям сельсоветов, главному 
специалисту по делам ГОЧС,  прокурору района, в дело. 
 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Александровского района 
 

1. Общий  положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 25 Федерального закона 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", статьей 7 Закона 
Оренбургской области от 04.07.2005 N 2357/433-III-ОЗ "О защите населения 
и территорий Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" и устанавливает порядок формирования, 
выделения и использования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
(далее - резервный фонд). 

Резервный фонд создается с целью финансирования непредвиденных 
расходов и мероприятий районного значения, незапланированных бюджетом 
на соответствующий финансовый год, но входящих в обязанности и 
компетенцию муниципального образования Александровский район. 

 Резервный фонд формируется в составе бюджета муниципального 
образования Александровский район (далее - местного бюджета) на 
очередной финансовый год и плановый период для финансирования 
непредвиденных расходных обязательств муниципального образования 
Александровский район и не может превышать 3 процентов от общего 
объема расходов местного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

В целях применения настоящего Положения непредвиденными 
признаются расходные обязательства муниципального образования 
Александровский район, принятие которых не могло быть предусмотрено 
при утверждении местного бюджета на текущий финансовый год и не может 
быть отложено до утверждения местного бюджета на следующий 
финансовый год. 

 Размер резервного фонда, предусмотренный в местном бюджете, 
устанавливается Советом депутатов муниципального образования 
Александровский район при принятии решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Резервный фонд указывается в 
расходной части бюджета как предельная сумма, которая может 
расходоваться по мере возникновения необходимости. Размер резервного 

 Приложение  
к постановлению 
администрации района 
от 13.07.2017г. № 607-п   



фонда может изменяться в течение года при внесении соответствующих 
изменений в решение о местном бюджете на соответствующий период. 

   
2.Направления расходования резервного фонда 

 
          Средства резервного фонда могут расходоваться на следующие цели: 

2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 
муниципального образования и ликвидацию их последствий; 

2.2. Проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных 
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 

2.3. Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

2.4.Проведение мероприятий по эвакуации населения из зоны 
чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания; 
         2 .5.Развертывание и содержание пунктов временного размещения и 
питания для эвакуируемых граждан в течение необходимого срока, но не 
более месяца; 

2.6.Восполнение запасов материальных ресурсов, выделенных в 
установленном порядке из районного резерва, предназначенного для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.7. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы объектов 
жизнеобеспечения и потенциально опасных объектов в условиях 
чрезвычайных ситуаций: 

2.8.Закупка, доставка и кратковременное хранение материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан. 

2.9.Приобретение имущества для муниципальных учреждений 
муниципального образования Александровский район, потребность в 
котором возникла в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций или 
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций 

2.10.Возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств 
муниципальных образований, предприятий, учреждений, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации), за 
исключением организаций, уполномоченных на выполнение работ, оказание 
услуг в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
для проведения неотложных мероприятий по предотвращению, подготовке к 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оценки ущерба; 

2.11. Предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотии на 
территории муниципального образования, включая проведение дератизации 
карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии и ликвидацию 
их последствий; 



2.12. Организацию и осуществление на территории муниципального 
образования неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации либо 
Оренбургской области; 

2.13. На ремонт и восстановление муниципального жилищного фонда, 
пострадавшего от пожара и происшествий, не подпадающих под критерии 
"чрезвычайные ситуации". 

 
3. Порядок выделения  средств из резервного фонда 

 
3.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и 

безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.2. Основанием для предоставления средств резервного фонда 
является правовой акт администрации Александровского района, в котором 
указываются: получатель средств, размер предоставляемых средств, цели 
осуществления расходов и источник предоставления средств - резервный 
фонд, должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за 
использованием предоставленных средств резервного фонда. 

3.3. Основанием для подготовки проекта правового акта о выделении 
денежных средств из резервного фонда является соответствующее поручение 
главы района  на основании письменного мотивированного обращения 
граждан или организаций. 

3.4. К обращению, указанному в пункте 2.3 настоящего Положения, 
прилагаются: 

- документы, послужившие основанием для обращения (при их 
наличии); 

- расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного 
фонда; 

- документы, подтверждающие обоснованность произведенного 
расчета предлагаемых для выделения средств резервного фонда. 

Заявитель вправе к указанному обращению приложить иные 
документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления 
расходов на соответствующие цели, включая сметно-финансовые расчеты, 
счета поставщиков на приобретение товарно-материальных ценностей и т.п. 

Должностное лицо, подписавшее обращение, содержащее просьбу о 
предоставлении средств резервного фонда, несет персональную 
ответственность за законность и обоснованность представленных 
документов. 

3.5. Не допускается расходование средств резервного фонда на 
оказание помощи организациям, финансируемым из федерального и 
областного бюджетов. 

3.6. На основании правового акта администрации Александровского 
района финансовый отдел администрации Александровского района вносит 



изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств Александровского района с отражением ассигнований по 
соответствующему ГРБС, кодам бюджетной классификации, 
соответствующей направлению выделяемых средств. 

3.7. Средства местного бюджета, выделяемые из резервного фонда, 
подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному 
соответствующим правовым актом администрации, и не могут быть 
направлены на иные цели. Нецелевое использование средств резервного 
фонда влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

3.8. При неполном использовании средств, выделенных из резервного 
фонда, экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит 
возврату в бюджет Александровского района. 

 
4. Управление средствами резервного фонда 

 
4.1. Управление средствами резервного фонда осуществляется на 

основании настоящего Положения. 
4.2. Правовой акт администрации Александровского района является: 
- основанием для внесения соответствующих изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета; 
- основанием для возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению после внесения соответствующих изменений в реестр 
расходных обязательств Александровского района. 

4.3. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 
правовым актом администрации муниципального образования 
Александровский район, подлежат использованию в течение финансового 
года для исполнения расходных обязательств, в котором они были 
предназначены. 

 
5. Порядок учета и контроля использования средств 
резервного фонда и отчетность об их использовании 

 
5.1. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в 

бюджетной отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

5.2. Отдел бюджетного учета и отчетности администрации 
Александровский района ведет учет расходования средств резервного фонда, 
а также осуществляет текущий контроль за использованием средств фонда. 

5.3. Учреждения, организации и физические лица, получившие помощь 
из резервного фонда, в месячный срок после ее получения представляют в 
отдел бюджетного учета и отчетности администрации Александровский 
района отчет об использовании выделенных средств. 

5.4. За нецелевое использование средств, выделенных на конкретные 
виды расходов из резервного фонда, главный распорядитель и получатель 



средств резервного фонда несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.5. В целях исполнения настоящего положения отделу бюджетного 
учета и отчетности администрации Александровский района предоставляется 
право получения полной и достоверной информации от получателей 
денежных средств из резервного фонда. 

5.6. Ежегодно отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации Александровского района прилагается к годовому отчету об 
исполнении местного бюджета за соответствующий период и  информация 
доводится до Совета депутатов. 

 
 


