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Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации рабочего поселка Кольцово 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О 
бюджетном процессе в рабочем поселке Кольцово» устанавливает порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

1.2. Размер резервного фонда администрации рабочего поселка Кольцово 
устанавливается решением о бюджете рабочего поселка Кольцово и не может 
превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 

 
2. Направления использования средств резервного фонда 

 
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на: 
− проведение спасательных, ремонтных и аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

− предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

− оказание единовременной материальной помощи пострадавшим и 
попавшим в экстремальную ситуацию; 

− создание, хранение и восполнение местного резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

− развертывание и содержание временных пунктов проживания и 
питания пострадавших граждан и другие первоочередные мероприятия, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

 
3. Порядок расходования средств резервного фонда 

 
3.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации 

рабочего поселка Кольцово, предусмотренные в составе бюджета рабочего 
поселка Кольцово, используются на основании решений администрации 
рабочего поселка Кольцово и оформляются постановлением администрации 
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рабочего поселка Кольцово, в котором указываются сумма выделяемых 
средств, их целевое направление и реквизиты получателя. 

3.2. Кассовые выплаты из бюджета рабочего поселка Кольцово за счет 
средств резервного фонда осуществляются на основании:  

− договоров (соглашений), заключенных между главным 
распорядителем бюджетных средств рабочего поселка Кольцово и 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом или публично-правовым образованием, указанным в постановлении 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

− постановлений администрации рабочего поселка Кольцово об 
оказании единовременной материальной помощи пострадавшим и попавшим 
в экстремальную ситуацию.  

3.3. Главе рабочего поселка Кольцово вносятся предложения о 
выделении средств из резервного фонда администрации рабочего поселка 
Кольцово с обоснованием необходимости предлагаемых расходов и 
подтверждающие документы (сметно-финансовые расчеты, заключения и 
др.). 

Подготовку проектов постановлений администрации рабочего поселка 
Кольцово о выделении средств из резервного фонда осуществляют 
структурные подразделения администрации рабочего поселка Кольцово.  

3.4. Средства резервного фонда используются строго по целевому 
назначению, определенному соответствующим постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово, и не могут быть направлены на 
иные цели.  

Неиспользованные остатки средств резервного фонда подлежат возврату 
в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

 
4. Учет и контроль за использованием средств резервного фонда 

 
4.1. Расходование средств резервного фонда отражается в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов. 
4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации рабочего поселка Кольцово прилагается к годовому отчету об 
исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово. 
 


