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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выделения и 
использования средств резервного фонда администрации муниципального 
образования «Никольское» (далее – администрация). 

1.2. Резервный фонд администрации создается для финансирования 
непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Никольское» на 
очередной финансовый год и плановый период. 

1.3. Объем резервного фонда администрации определяется при 
принятии бюджета муниципального образования «Никольское» на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

2. Порядок расходования средств резервного фонда 
 

2.1. Средства резервного фонда выделяются на: 
финансирование проведения аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, имевших место в текущем финансовом году, а также оказание 
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций; 

финансирование иных непредвиденных расходов, носящих 
нерегулярный и неотложный характер, необходимость финансирования 
которых возникает в процессе исполнения бюджета. 

2.2. Средства из резервного фонда администрации выделяются на 
основании распоряжения  администрации. 

Распоряжение  администрации о выделении средств из резервного 
фонда принимается в тех случаях, когда средств, находящихся в 
распоряжении исполнительно-распорядительных органов и организаций 
муниципального образования, осуществляющих эти мероприятия, 
недостаточно. 

В распоряжении  администрации о выделении средств из резервного 
фонда указываются общий размер ассигнований и их распределение по 



получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, 
не предусмотренные распоряжением администрации, не допускается. 

2.3. Организации муниципального образования «Никольское» 
представляют в администрацию документы с обоснованием размера 
запрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в 
случае необходимости - заключения комиссии, экспертов и т.д. 

2.4. Муниципальные предприятия, организации и структурные 
подразделения местной администрации не позднее 10 дней со дня 
возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию с 
просьбой о выделении средств из резервного фонда. В обращении должны 
быть указаны данные о размере материального ущерба, размере выделенных 
и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств 
организации, местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а 
также наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов. 
 

3. Контроль за целевым использованием средств 
резервного фонда 

 
Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 

осуществляет уполномоченный финансовый орган. 
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