
 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
АБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 апреля 2017 года                               № 158                                пос. Ахтырский 
 
 

Об утверждении Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Ахтырского городского поселения 
Абинского района 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 
постановляет:  

1.Утвердить Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Ахтырского городского поселения Абинского 
района, согласно приложению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации Ахтырского городского 
поселения Абинского района: 

2.1.Обеспечивать финансирование расходов из резервного фонда 
администрации Ахтырского городского поселения Абинского района в соответствии с 
Положением, утвержденным настоящим постановлением; 

2.2.При ежегодной разработке проекта бюджета Ахтырского городского 
поселения Абинского района на очередной финансовый год обеспечивать создание 
резервного фонда администрации Ахтырского городского поселения Абинского 
района. 

3.Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения Абинского 
района (Драгун) обнародовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
Ахтырского городского поселения Абинского района. 

5.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава Ахтырского городского поселения 
Абинского района 
В.В.Дементеев 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  



 

Ахтырского городского поселения 
Абинского района 
от 10.04.2017 г. № 158 
 
 

Положение 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Ахтырского городского поселения Абинского района (далее – 
резервный фонд). 

 
2.Задачи и цели 

 
2.1.Резервный фонд создается для финансового обеспечения непредвиденных 

расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете 
администрации Ахтырского городского поселения Абинского района на 
соответствующий финансовый год, в том числе на: 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом 
году; 

- финансирование расходов, обусловленных вступлением в силу вновь 
принятого законодательства; 

- других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов 
местного самоуправления администрации Ахтырского городского поселения 
Абинского района. 

Расходование бюджетных ассигнований резервного фонда на оказание помощи 
организациям, финансируемым из федерального, районного бюджетов, а также на 
проведение выборов, референдумов, освещение деятельности главы 
администрации Ахтырского городского поселения не допускается. 

 
3.Порядок формирования средств резервного фонда 

 
3.1.Резервный фонд формируется за счет собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района. 
3.2.Объем резервного фонда определяется решением о бюджете Ахтырского 

городского поселения Абинского района на соответствующий финансовый год и не 
может превышать 3 процента от общего объема утвержденных расходов. 

3.3.Резервный фонд указывается в расходной части бюджета как предельная 
сумма, которая может быть израсходована по мере необходимости. Размер 
резервного фонда может изменяться в течение года при внесении соответствующих 
изменений в бюджет. Введение механизма сокращения бюджетных ассигнований по 
расходам бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района 



 

распространяется и на размер резервного фонда. Также, при невостребованности в 
течение финансового года, бюджетные ассигнования резервного фонда в конце 
текущего финансового года могут быть перераспределены на исполнение других 
расходных обязательств, предусмотренных в бюджете Ахтырского городского 
поселения Абинского района. 

 
4.Порядок расходования средств резервного фонда 

 
4.1. Средства резервного фонда выделяются на основании распоряжения 

главы Ахтырского городского поселения Абинского района в пределах сумм, 
утвержденных в сводной бюджетной росписи. В распоряжении о выделении средств 
из резервного фонда указывается: 

- размер выделяемых средств; 
- цель использования выделяемых средств и источник предоставления средств 

-резервный фонд; 
- наименование получателя выделяемых средств; 
- должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за 

использованием предоставленных средств резервного фонда. 
Использование средств на цели, не предусмотренные в распоряжении главы 

Ахтырского городского поселения Абинского района, не допускается. 
4.2. Резервный фонд используется в течение календарного года с 1 января по 

31 декабря. 
4.3. Основанием для подготовки проекта распоряжения о выделении денежных 

средств из резервного фонда предшествует процедура рассмотрения письменного 
мотивированного обращения руководителей функциональных отделов 
администрации, руководителей организаций, учреждений, предприятий Ахтырского 
городского поселения Абинского района, по роду деятельности которых выделяются 
средства из резервного фонда. 

К обращению, указанному в пункте 4.3. настоящего Положения прилагаются: 
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у претендентов 

(организаций, предприятий, учреждений) претендующих на получение денежных 
средств из резервного фонда задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, нахождение их в процессе ликвидации или реорганизации 
или проведение в отношении их указанных процедур; 

- документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии); 
- расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного 

фонда; 
- документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета, 

предлагаемых для выделения средств резервного фонда. 
При необходимости, к указанному обращению прилагаются также иные 

документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления 
расходов на соответствующие цели, включая сметно-финансовые расчеты, счета 
поставщиков на приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление 
услуг. 

Должностное лицо, подписавшее обращение, содержащее просьбу о 
предоставлении средств резервного фонда, несет персональную ответственность за 
законность и обоснованность представленных документов. 

4.4.Финансирование расходов из резервного фонда осуществляется с учетом 
исполнения доходной части бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 
района. 



 

4.5.Финансово-экономический отдел и бухгалтерия в соответствии с 
распоряжением главы Ахтырского городского поселения Абинского района 
осуществляет перечисление денежных средств в порядке, установленном для 
казначейского исполнения расходов бюджета. 

 
5.Порядок учета и контроля использования средств резервного фонда и 

отчетность об их использовании 
 
5.1. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной 

отчетности, согласно соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации. 

5.2. Финансово-экономический отдел ведет учет расходования средств 
резервного фонда, а также осуществляет текущий контроль за использованием 
средств резервного фонда. 

5.3. Предприятия, учреждения и организации, получившие помощь из 
резервного фонда, в месячный срок после ее получения предоставляют в 
финансово-экономический отдел отчет об использовании выделенных средств, 
согласно приложению, к настоящему Положению. 

5.4. За нецелевое использование средств резервного фонда, выделенных на 
конкретные виды расходов, получатель средств несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. В целях исполнения настоящего Положения финансово-экономическому 
отделу и органам государственного (муниципального) финансового контроля 
предоставляется право обязательной проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления средств из резервного фонда, а также получения полной и 
достоверной информации от получателей денежных средств резервного фонда. 

5.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета 
Ахтырского городского поселения Абинского района за соответствующий 
финансовый год. 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
Н.А.Говорова 
 
 
 
Приложение 
к Положению 
о порядке использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
Ахтырского городского поселения 
Абинского района 
 
 

Отчет 
об использовании средств бюджета Ахтырского городского поселения, 

выделенных из резервного фонда за _______ 20__ г. 
 



 

№ 
п/п 

Дата, № 
распоря
жения о 
выделен

ии 
средств 

Направление выделения 
средств 

Планиру
емые 

суммы, 
руб. 

Фактич
еское 

освоен
ие, 
руб. 

Документ
ы 

подтверж
дающие 
расходы 
(дог. счет 

и т.д.) 

Дата и 
номер 

платежн
ого 

докумен
та 

Остаток 
неиспол
ьзованн

ых 
средств, 

руб. 

Раз
дел 

Подр
аздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
Н.А.Говорова 


