
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения «О порядке  

расходования средств резервного фонда  

администрации Есиплевского сельского 

поселения» 

 

 
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплевского сельского 

поселения,п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить Положение «О порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Есиплевского сельского поселения (прилагается). 

2. Заместителю главы администрации по финансовой и бюджетной работе 

обеспечить финансирование расходов из резервного фонда администрации 

Есиплевского сельского поселения в соответствии с принятыми постановлениями 

администрации поселения о выделении средств из резервного фонда. 

3. Признать утратившим силу: 

3.1. Постановление главы Есиплевского сельского поселения Кольчугинского от 

26.03.2009 № 8 «Об утверждении Положение «О порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Есиплевского сельского поселения»; 

3.2. Постановление главы Есиплевского сельского поселения Кольчугинского от 

06.05.2010 № 28 «О внесении изменений в Положение «О порядке расходования 

средств резервного фонда администрации Есиплевского сельского поселения, 

утвержденное постановлением главы сельского поселения от 26.03.2009 № 8»; 

3.3. Постановление администрации Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского от 20.02.2020 № 9 «О внесении изменений в Положение «О порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Есиплевского сельского 

поселения,утвержденное постановлением главы сельского поселения от 26.03.2009 № 

8»; 

3.4. Постановление администрации Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского от 12.01.2021 № 1 «О внесении изменений в Положение «О порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Есиплевского сельского 

поселения,утвержденное постановлением от 26.03.2009 № 8». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

 

 

Глава администрации 

Есиплевского сельского поселения:                                            Е.В. Крат 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕСИПЛЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06.05.2022                                                                                                                                  № 23 



Утверждено 

постановление администрации  

Есиплевского сельского поселения  

от 06.05.2022 № 23 

 

 

Положение 

о порядке расходования резервного фонда 

администрации Есиплевского сельского поселения 

 

1. Общее положение 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Есиплевского сельскогопоселения (далее Положение) разработано 

в соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплевского сельского 

поселения. 

 

2. Создание и расходование резервного фонда 

 

2.1.Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных 

расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете 

сельского поселения (далее- резервный фонд). 

2.2. Размер резервного фонда определяется решением Совета народных 

депутатов Есиплевского сельского поселения (далее – Совет) о бюджете сельского 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. 

2.3. Средства резервного фонда направляются на финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе: 

- расходов, связанных с предупреждением аварийных ситуаций; 

- расходов по проведению всех мероприятий местного значения, в том числе 

мероприятий по ликвидации стихийных бедствий и проведение аварийных 

ремонтно- восстановительных работ; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц 

погибших в результате стихийных бедствий, аварий, пожаров и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление иных непредвиденных мероприятий по решению вопросов, 

отнесенных к полномочиям администрации сельского поселения. 

 
3. Управление средствами резервного фонда 

 
3.1. Решение о выделении средств из резервного фонда принимается главой 

администрации сельского поселения. 

3.2. Проект постановления о выделении средств из резервного фонда 

заместитель главы по финансовой и бюджетной работе в течении 5 рабочих дней в 

пределах средств, утвержденных решением Совета в бюджете сельского поселения 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.3. Перед принятием решения о выделении средств из резервного фонда 

распорядители средств бюджета сельского поселения, в ведении которых 



находится проведение тех или иных мероприятий, указанных в пункте 2.3 

настоящего положения, представляют заместителю главы администрации по 

финансовой и бюджетной работе документы (акты обследования, сметы расходов, 

договоры, соглашения, счета-фактуры, копии договоров страхования гражданской 

ответственности, экспертные заключения и др.) с обоснованием размера 

испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а так же в случае 

необходимости заключения комиссии, экспертов и т.д. 

3.4. В постановлении указывается общий размер выделенных средств и их 

распределение по получателям и проводимым мероприятиям. Использование 

средств на цели, не предусмотренные постановление главы администрации 

сельского поселения не допускается. 

 

4. Контроль за расходованием резервного фонда. 
 

4.1. Распорядители, в распоряжение которых выделяются средства 

резервного фонда, несут ответственность за нецелевое использование выделенных 

средств и представляют заместителю главы по финансовой и бюджетной работе 

подробный отчет  об использовании средств по формам квартальной и годовой 

отчетности об исполнении бюджета. Отчет представляется в соответствии с 

Бюджетным процессом и в сроки установленные для предоставления данной 

отчетности. 

4.2. Заместитель главы по финансовой и бюджетной работе готовит проект 

постановления об утверждении бюджетной отчетности по исполнению бюджета и 

предоставляет его главе администрации сельского поселения. 

4.3. Глава администрации сельского поселения ежеквартально информирует 

Совет о расходовании резервного фонда. 


