
                                                                               
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  7 ноября 2017 года  № 1182-П 
 

г. Петровск 

 
Об утверждении Порядка использования бюджетных  
ассигнований резервного фонда администрации  
Петровского муниципального района в составе расходной  
части бюджета муниципального образования город Петровск   
 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Устава Петровского муниципального района,  
Устава муниципального образования город Петровск администрация 
Петровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Петровского муниципального района в 
составе расходной части бюджета муниципального образования город 
Петровск  согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
 

Глава Петровского 
муниципального района                                                                Д.В. Фадеев 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение 
                                                                                                   к постановлению администрации                                                   
                                                                                                   Петровского муниципального района 
                                                                                                   от 7 ноября 2017года  № 1182-П 
 
 

 
Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации  Петровского муниципального района в составе 

расходной части бюджета муниципального образования город Петровск  
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Настоящий  Порядок использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда администрации  Петровского муниципального района  в 
составе расходной части бюджета муниципального образования город 
Петровск (далее – резервный фонд)  установлен в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

1.2. Размер резервного фонда не может превышать 3-х   процентов 
утвержденного в решении о бюджете муниципального образования город 
Петровск на соответствующий год общего объема расходов бюджета 
муниципального образования город Петровск. 

1.3. Размер резервного фонда в необходимых случаях может изменяться 
или секвестрироваться наравне с другими расходами бюджета 
муниципального образования город Петровск по решению 
представительного органа муниципального образования. 

1.4. Резервный фонд не является юридическим лицом. 
 
 

2. Цели и задачи резервного фонда 
 

         2.1.  Резервный фонд создается для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не 
предусмотренных в бюджете  муниципального образования город Петровск. 
         2.2.  В целях применения настоящего Порядка непредвиденными 
признаются расходы, финансирование которых не могло быть предусмотрено 
при утверждении бюджета муниципального образования город Петровск на 
текущий финансовый год и не может быть отложено до внесения  
соответствующих изменений в бюджет муниципального образования город 
Петровск. 
 

3. Направления  и  порядок использования 
 бюджетных ассигнований резервного фонда 



 
        3.1.    Направления   использования  бюджетных   ассигнований  
резервного фонда: 

а) проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций; 

б)   проведение  ремонтных  и  неотложных  аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций; 

в)  проведение экстренных противопаводковых мероприятии;. 
г) оказание единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; 
д) иные непредвиденные расходы. 
3.2.  Использование бюджетных ассигнований  резервного фонда, 

предусмотренных в составе бюджета муниципального образования город 
Петровск, осуществляется на основании распоряжений администрации 
Петровского муниципального района. 

3.3.  Проект распоряжения администрации Петровского муниципального 
района  о выделении бюджетных ассигнований  готовится администрацией 
Петровского муниципального района. 

В проекте распоряжения указываются: 
- основания для выделения бюджетных ассигнований из резервного 

фонда; 
- размер бюджетных ассигнований; 
- получатель бюджетных ассигнований резервного фонда; 
- направление расходов. 
3.4. Проект распоряжения направляется в финансовое управление 

администрации Петровского муниципального района на заключение о 
наличии неиспользованного остатка бюджетных ассигнований  резервного 
фонда на дату рассмотрения проекта распоряжения. 

 
4. Контроль за использованием 

бюджетных ассигнований резервного фонда 
 

4.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются строго по 
целевому назначению, определенному распоряжением о выделении средств, 
и не могут быть направлены на иные цели. 

4.2. Главные распорядители средств бюджета муниципального 
образования  город Петровск, в распоряжение которых выделяются 
бюджетные ассигнования резервного фонда,  предоставляют в финансовое 
управление администрации Петровского муниципального района   
информацию о расходовании средств резервного фонда до 10 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом. 

Информация о расходовании средств резервного фонда должна 
содержать перечень распоряжений о выделении средств с указанием: 

- номера и даты распоряжения; 



- кодов бюджетной классификации; 
- направления расходования бюджетных ассигнований резервного 

фонда, в том числе получателя бюджетных средств резервного фонда; 
- сумм принятых и исполненных бюджетных обязательств. 
4.3. Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность 

за результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств, выделенных из резервного фонда в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями. 

4.4. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований резервного 
фонда при исполнении бюджета муниципального образования город 
Петровск осуществляют органы, наделенные полномочиями в сфере 
финансового контроля в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 
 

5. Отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

 
5.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного 

фонда прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования город Петровск. 
 

 

 


