
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.07.2016 № 483-п 

 

 

Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда  

администрации Приволжского муниципального района 
 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района, 

решения Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», решением Совета Приволжского городского 

поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском городском поселении», администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок расходования средств резервного фонда 

администрации Приволжского муниципального района за счет средств 

бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 14.07.2014 №671-п «Об 

утверждении Порядка расходования средств резервного фонда 

администрации Приволжского муниципального района». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б. Носкову.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района      В.В.Тихановский 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 29.07.2016 N 483-п 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, решения Совета Приволжского 

муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», решением 

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении» и определяет порядок формирования и расходования средств 

резервного фонда администрации Приволжского муниципального района за 

счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения (далее- резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных 

расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в 

бюджетах на соответствующий финансовый год. 

3. Объем резервного фонда определяется решениями Совета 

Приволжского муниципального района, Совета Приволжского городского 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период и не 

может превышать 3 процентов утвержденного указанными решениями 

общего объема расходов бюджетов. 

4. Главным распорядителем средств резервного фонда является 

администрация Приволжского муниципального района. 

5. Средства резервного фонда могут направляться: 

- на проведение поисковых и аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших 

место в текущем финансовом году на территории Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения; 

- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах ЖКХ, социальной сферы, энергетики, промышленности, 

транспорта, связи, сельского хозяйства, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций на территории Приволжского муниципального 

района, Приволжского городского поселения; 

- на закупку и кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и 
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питания для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не 

более одного месяца; 

- на составление ПСД и проведение неотложных восстановительных 

работ на объектах муниципальной собственности Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения; 

- на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 

гражданам, проживающим на территории Приволжского муниципального 

района, Приволжского городского поселения; 

- на иные расходы, в рамках полномочий Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения носящих 

чрезвычайный характер; 

- на финансирование непредвиденных расходов, которые при 

формировании и утверждении бюджетов Приволжского муниципального 

района, Приволжского городского поселения на финансовый год нельзя было 

предвидеть. 

Использование средств на иные цели не допускается. 

6. По поручению Главы Приволжского муниципального района 

комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Приволжского муниципального района (далее - комиссия) рассматривает 

возможность выделения средств из резервного фонда. 

Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют 

председателю комиссии данные о количестве пострадавших и погибших 

людей и размере нанесенного материального ущерба. В случаях, если 

имеются объекты с разрушениями и повреждениями основных 

конструктивных элементов, представляется заключение соответствующих 

уполномоченных органов Ивановской области. 

7. По результатам рассмотрения предоставленных документов 

комиссией принимается решение в отношении обоснованности и 

целесообразности выделения средств из резервного фонда администрации 

Приволжского муниципального района. Протокол заседания комиссии 

направляется главе Приволжского муниципального района для принятия 

решения о подготовке соответствующего распоряжения администрации. 

8. По поручению Главы Приволжского муниципального района и на 

основании протокола заседания комиссии финансовое управление 

подготавливает проект распоряжения, в котором указываются размер 

выделяемых бюджетных ассигнований и их целевое назначение. 

9. Отделы, комитеты администрации, учреждения и организации, в 

распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут 

ответственность за целевое их использование и в месячный срок после 

проведения соответствующих мероприятий представляют в администрацию 

Приволжского муниципального района подробный отчет об использовании 

этих средств. 



Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета Приволжского 

муниципального района и бюджета Приволжского городского поселения. 

10. Неиспользованные средства, выделенные из резервного фонда, 

подлежат возврату в бюджет Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения. 


