
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ  РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 18 
 

 

27.04.2012 г.        с.Подволошино  

 

«Об утверждении положения с Резервном фонде 

Администрации Подволошинского МО» 

 

 

 В целях установления порядка расходования средств Резервного фонда 

администрации Подволошинского муниципального образования, на 

основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Подволошинского муниципального образования, Положением о 

бюджетном процессе Подволошинского муниципального образования, 

утвержденного решением Думы Подволошинского МО от 25.03.2012 г. № 

2/2, 

 

    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о Резервном фонде администрации 

Подволошинского муниципального образования согласно 

приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Информационном 

вестнике с. Подволошино». 

3. Настоящее постановление вступает в  силу с момента его 

подписания. 

 

 

 

Глава 

Подволошинского МО          Н.М.Красикова 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к 

постановлению администрации 

Подволошинского МО от 27.04.2012г. № 18 

 

 

 

Положение 

О Резервном фонде администрации Подволошинского муниципального 

образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением в соответствии с бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Уставом Подволошинского муниципального образования (далее Поселение) 

определяется порядок формирования Резервного фонда администрации Поселения (далее 

Фонд), порядок управления, использования и контроля за использованием средств Фонда. 

1.2. Фонд образуется в расходной части бюджета Поселения. Средства Фонда 

находятся на бюджетном счете и расходуются в соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Средства Фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 

финансовом году. 

 

2. Порядок формирования фонда 

 

2.1 Размер фонда определяется ежегодно при составлении проекта бюджета Поселения и 

утверждается решением Думы поселения о бюджете Поселения на соответствующий 

финансовый год, но не более 3 % от утвержденных расходов бюджета Поселения. 

2.2. Источником формирования средств Фонда являются собственные доходы бюджета 

Поселения. 

2.3. Источником формирования средств Фонда не могут быть кредиты, полученные от 

банков и иных кредитных организаций. 

2.4. Финансовая помощь из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы 

Российской федерации, предназначенная для зачисления в бюджет Поселения не может 

являться источником формирования средств фонда. 

 

3. Направления использования средств фонда 

 

В процессе исполнения бюджета поселения средств резервного фонда направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Порядок управления средствами фонда 

 

4.1 Распределителями Фонда являются Глава Подволошинского муниципального 

образования (далее Глава поселения). Решение о выделении средств Фонда оформляется 

постановлением Главы Поселения. 

4.2. Оперативное управление средствами Фонда от имени администрации Поселения 

осуществляет Финансовое управление муниципальных образований «Катангский район» 

на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий (далее 

Финансовое управление МО «Катангский район»). 



4.3. Основанием для подготовки постановления Главы Поселения является письменное 

указание Главы Поселения. 

Необходим условием для подготовки проекта постановления главы о выделении средств 

из Фонда является письменное обращение получателя средств к Главе поселения, за 

исключением случаев, когда инициатива (решение) о выделении средств из Фонда 

исходит от администрации Подволошинского муниципального образования (далее – 

администрация Поселения). 

Обращение получателя средств или инициатива (решение) администрации Поселения 

должны содержать обоснование необходимости выделения средств в запрашиваемых 

объемах с приложением сметно-финансовых расчетов и документов. 

В случае, если инициатива (решение) о выделении средств исходит от администрации 

Поселения, обоснование и сметно-финансовые расчеты подготавливают Финансовое 

управление МО «Катангский район». 

Подготовку проекта постановления Главы Поселения о выделении средств из Фонда с 

указанием суммы и направлении расходования средств Фонда осуществляет Финансовое 

управление МО «Катангский район». 

4.4. Финансирование расходов из средств Фонда осуществляется по казначейской системе 

исполнения бюджета. 

 

5. Контроль за исполнением средств фонда 

 

5.1 контроль за исполнением средств фонда осуществляется Думой Подволошинского 

муниципального образования,  Главой Поселения в порядке, предусмотренном 

положением о бюджетном процессе в Поселении. 

5.2. Глава Поселения ежеквартально предоставляет  Думе Подволошинского 

муниципального образования информацию о расходовании средств Фонда одновременно 

с предоставлением информации об исполнении бюджета Подволошинского 

муниципального образования. 

Отчет об использовании средств фонда по предоставлению Главы поселения 

утверждается Думой Подволошинского муниципального образования одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета Подволошинского муниципального 

образования. 

5.3. Органы и организации, получившие средства Фонда, в сроки, указанные в 

постановлении Главы Поселения о выделении средств из Фонда, предоставляют отчет об 

использовании средств Фонда в отдел по экономике и финансам администрации 

Подволошинского муниципального образования. 

5.4. информация о нарушениях, выявленных при проверке расходования получателями  

средств Фонда, направляется Главе Поселения для принятия соответствующих мер. 


