
Предложения и замечания 
просьба направлять на адрес

электронной почты 
komfink  @  yandex  .  ru  

С 19.01.2022 по 23.01.2022 

«Об  утверждении  порядка  использования
бюджетных  ассигнований  резервного  фонда
администрации муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области  

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация 

 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  порядок  использования  бюджетных  ассигнований
резервного  фонда  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (приложение).

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  25.03.2010  года  №  1145  «Об
утверждении порядка использования средств резервного фонда администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на
председателя  комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

Глава администрации                                                                   Ю.И. Запалатский

Смурова, 4-88-85
15 экз., 19.01.2022



                                                                                                           Утверждено
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район»

от ______________ № ____
(приложение)

Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет правила расходования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области   (далее  -
резервный фонд).

1.2. Бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  направляются  на
обеспечение  непредвиденных расходов,  не  предусмотренных бюджетом МО
«Кингисеппский муниципальный район» на очередной финансовый год и на
плановый период, в том числе:

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

- финансирование иных непредвиденных расходов.
1.3. Размер резервного фонда определяется решением Совета депутатов

муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  «О  бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной
финансовый год и на плановый период».

1.4. Распорядителем  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда
является  комитет  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» (далее – комитет финансов).

2. Цели использования бюджетных ассигнований резервного фонда

2.1. В  процессе  исполнения  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  бюджетные  ассигнования
резервного фонда используются на следующие цели:

а)  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) оказание разовой материальной помощи гражданам, попавшим в

трудную жизненную ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий
или других чрезвычайных ситуаций;

в)  оказание  разовой  поддержки  общественным  организациям  и
объединениям;

г) выплаты разовых премий гражданам за заслуги перед муниципальным
сообществом, а также в связи с юбилейными датами;

д)  оказание  финансовой  поддержки  муниципальным  учреждениям  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  связи  с  возникновением
непредвиденных расходов по проведению аварийно-восстановительных работ
и по иным обстоятельствам непредвиденного характера;

е)  проведение  неплановых  встреч,  праздничных  мероприятий,
симпозиумов,  выставок,  семинаров  по  проблемам  общегосударственного,
егионального и местного значения, других мероприятий;

ж) организацию поздравлений предприятий,  учреждений, организаций в
связи с юбилейными и памятными датами;

з)  проведение  юбилейных  мероприятий  общегосударственного,
областного или местного значения;

и) проведение непредвиденных и неотложных работ по ремонту объектов
социально – культурного и жилищно–коммунального назначения;

к) финансирование прочих непредвиденных расходов.
2.2. Материальная  помощь  гражданам,  попавшим  в  трудную

жизненную  ситуацию,  а  также  пострадавшим  от  стихийных  бедствий  или
других  чрезвычайных  ситуаций,  предоставляется  по  необходимости,  но  не
чаще одного раза в год. 

Материальная  помощь для  целей  ликвидации  последствий в  результате
стихийных  бедствий  или  других  чрезвычайных  ситуаций  предоставляется
одному члену семьи или по одному указанному адресу.

2.3. Поддержка  общественных  организаций  и  объединений
осуществляется  один раз  в  год на  цели (расходы),  являющиеся,  по мнению
представительного  органа  указанных  организаций,  приоритетными  и
первоочередными.

3. Порядок  выделения  бюджетных  ассигнований  из  резервного
фонда

3.1. Бюджетные  ассигнования  из  резервного  фонда  выделяются  на
основании распоряжения администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  в  котором  указывается  главный  распорядитель  бюджетных  средств
(бюджетополучатель) бюджетных ассигнований, их целевое назначение, сумма
в рублях и код бюджетной классификации расходов.

3.2. Подготовку  проекта  распоряжения  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  выделении  бюджетных
ассигнований из резервного фонда осуществляет комитет финансов.



3.3. Основанием  для  выделения  бюджетных  ассигнований  из
резервного фонда является письменное обращение юридических и физических
лиц  в  администрацию  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  с
обоснованием  необходимости  выделения  бюджетных  ассигнований  в
запрашиваемых объемах.

3.4.  К обращению в обязательном порядке прилагаются обоснования
расчетов, включая протоколы и решения комиссий, сметы, акты, заключения,
копии документов, удостоверяющих личность, прочие документы.

3.5. В  случае  недостаточности  предоставленных  подтверждающих
документов, комитет финансов вправе запросить дополнительные сведения о
подтверждении  необходимости  выделения  бюджетных  ассигнований  из
резервного фонда.

3.6. В  случае  расходования  бюджетных  ассигнований  резервного
фонда  в  меньших  объемах,  вносятся  соответствующие  изменения  в
распоряжение администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.7. Распоряжение  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» о выделении  бюджетных ассигнований из резервного
фонда является основанием для внесения комитетом финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» изменений в сводную бюджетную
роспись МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований
резервного фонда

4.1. Комитет  финансов  осуществляет  контроль  целевого
использования  бюджетных  ассигнований,  выделенных  из  резервного  фонда.
Использование  средств  на  цели,  не  предусмотренные  распоряжением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», не допускается.

4.2. Главные распорядители бюджетных средств ежеквартально в срок
до  3  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляют  в
комитет финансов отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного
фонда по форме согласно приложению 1.

4.3. Комитет финансов ежеквартально предоставляет в Совет депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  Контрольно-счетную  палату
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  отчет  об  использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда в составе квартальной и годовой
отчетности  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по форме согласно приложению 2.
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