
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 28 сентября 2012 г. № 0657 - па 

 

 
с.Карпогоры 

 

 

Об утверждении Положения 

о порядке использования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской    

администрация МО «Пинежский район» 

 п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования «Пинежский  

муниципальный район».                                                                               

2.Комитету по финансам Администрации МО «Пинежский район» 

обеспечивать финансирование расходов из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район».                                                                               

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район от 07 марта 

2008 года № 88-па. 

 

 

 

Глава администрации                                                                            А.В.Хромцов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: ведущий специалист 

комитета по финансам   С.С. Фомина 

21383 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник комитета  

по финансам                                                     О. П. Тупицына 

 

Начальник 

юридического отдела                                      М. А. Черняева 

 

Управление делами                                         С. С. Мельникова 

 

 

 
Дело – 3 

КФ – 1 

Администрация - 1 

КУМИ и ЖКХ - 1 

Упр.образ. – 1 

Отдел культуры – 1 

Администрации поселений - 15 

Итого 23 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

от 28.09.2012 г. N 0657 - па 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок использования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» (далее - резервный фонд), созданного для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не 

предусмотренных в районном бюджете Пинежского района на 

соответствующий финансовый год. 

2. Размер резервного фонда на соответствующий год определяется 

решением о районном бюджете и не может превышать трех процентов от 

общего объема утвержденных расходов. 

3. Средства резервного фонда расходуются 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. Заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда, направляет в администрацию муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» письменное заявление (ходатайство) о выделении 

средств. Заявление (ходатайство) в обязательном порядке должно содержать 

обоснование цели расходов и размера испрашиваемых средств, включая 

сметно-финансовые расчеты. 

5. Решение о выделении средств из резервного фонда принимается 

администрацией муниципального образования в форме распоряжения.  

6. Средства из резервного фонда направляются главному распорядителю 

средств районного бюджета, курирующему сферу деятельности, по которой 

выделяются средства из резервного фонда.  

7. Распоряжение администрации муниципального образования является 

основанием для комитета по финансам Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета и осуществления 

финансирования. Комитет по финансам Администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»  при внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета уменьшает ассигнования по 

коду ведомственной классификации расходов бюджетов, закрепленному за 

комитетом по финансам, и отражает ассигнования по разделам классификации 



расходов бюджетов (исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности), 

соответствующим направлению выделяемых средств. 

8. Главные распорядители средств районного бюджета и органы местного 

самоуправления муниципальных образований поселений Пинежского района, 

которым выделены средства из резервного фонда, несут ответственность за 

нецелевое использование этих средств и проведение проверок представленных 

документов об их расходовании. 

9. Получатели средств резервного фонда в месячный срок после 

проведения соответствующих мероприятий представляют соответствующему 

главному распорядителю отчет о целевом использовании средств резервного 

фонда по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению с 

приложением копий платежных и других документов, подтверждающих 

расходование средств резервного фонда. Нецелевое использование средств 

резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

10. Главные распорядители ежеквартально в составе отчетности 

представляют в комитет по финансам администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» отчет об использовании 

средств резервного фонда по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Положению, с приложением копий платежных и других документов, 

подтверждающих расходование средств резервного фонда. 

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, 

экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в 

районный бюджет. 

11. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагается к ежеквартальным и годовому отчетам об исполнении районного 

бюджета в Собрание депутатов МО «Пинежский район». 

12. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 

осуществляют комитет по финансам Администрации муниципального 

образования, контрольно-ревизионная комиссия, главные распорядители, 

указанные в распоряжении администрации муниципального образования о 

выделении средств из резервного фонда. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению о порядке использования 

средств резервного фонда 

  администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 

 
  

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда 

администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 
         _________________________________________________________ 

(наименование получателя средств резервного фонда) 

 

Распоряди- 

тельный   

документ,  

его номер  

и дата   

Цели    

расходо-  

вания   

средств  

Сумма    

выделенных 

средств по 

распоря-  

жению    

Наименование 

документов,  

подтверж-   

дающих    

произведен-  

ные расходы  

Сумма    

израсходо- 

ванных   

средств   

Неисполь-  

зованный  

остаток   

средств   

резервного 

фонда    

Приме- 

чание  

<*>   

1 2 3 4 5 6 7 

1.               

2.               

Итого            
 

  

    <*>  В  примечании  указываются причина, дата возврата неиспользованных средств  

резервного  фонда в районный бюджет, номер платежного документа и т.д. 
 

 

Руководитель      _____________      _______________________ 
                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____________      _______________________ 

                    (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата составления отчета 

 

Исполнитель (Ф.И.О.), телефон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 2 

к Положению о порядке использования 

средств резервного фонда  

 администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 
 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда 

администрации муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

 

за _____ квартал (год) 
              _______________________________________________ 

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) 

 

Распоряжение  

администрации  

муниципальног

о образования    

(номер, дата) 

Цели    

расходо

вания   

средств  

Сумма    

выделенн

ых 

средств по 

распоря-  

жению    

Перечис- 

лено   

главным  

распоря- 

дителем  

Израсхо-   

довано    

получателе

м 

средств   

резервного  

фонда    

Наименов

ание 

документ

ов,  

подтверж-   

дающих    

произведе

н-  

ные 

расходы 

Неисполь-  

зованный  

остаток   

средств   

резервного 

фонда    

Приме- 

чание  

<*>   

1 2 3 4 5  6 7 

1.                   

2.                   

Итого                

 
     

    <*>  В примечании указываются причина возврата неиспользованных средств резервного 

фонда в районный бюджет, дата и номер платежного документа. 

 

 

Руководитель      _____________      _______________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____________      _______________________ 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

Дата составления отчета 

 

Исполнитель (Ф.И.О.), телефон 


