
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

главы муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

от 23. 03.2009                                                                                                                № 11 

 

 
Об утверждении Положения о порядке                                                        

формирования и использования средств                                                           

резервного фонда администрации                                                             

муниципального образования Брызгаловское 
 
 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в  

целях рационального расходования бюджетных средств постановляю: 

1. Утвердить "Положение о порядке формирования и расходования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования" согласно 

приложению. 

2. Главному специалисту, главному бухгалтеру администрации  

О.В.Дорошиной обеспечить контроль за использованием средств резервного фонда 

администрации муниципального образования в соответствии утвержденным 

настоящим постановлением Положением и распоряжениями главы муниципального 

образования в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального 

образования на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2009, и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя». 
 

 

 

Глава муниципального образования 

Брызгаловское 

                                         А.З. Курганский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение 

                       к постановлению главы 

                                                          муниципального образования Брызгаловское  

                                                                           Камешковского района 

                                                     от 23.03.2009 N 11 

 

Положение 

о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования Брызгаловское 

 

Настоящее Положение о порядке формирования и расходования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования Брызгаловское 

(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о 

бюджетном процессе муниципального образования Брызгаловское и устанавливает 

порядок формирования и расходования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования. 

1. Объем резервного фонда муниципального образования Брызгаловское 

устанавливается в размере, не превышающем 3 процентов общего объема расходов 

бюджета муниципального образования, и утверждается решением Совета народных 

депутатов муниципального образования Брызгаловское о бюджете на очередной 

финансовый год. 

2. Средства резервного фонда администрации муниципального образования 

Брызгаловское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, не предусмотренных в бюджете муниципального образования на 

соответствующий финансовый год, в том числе на: 

- проведение аварийных ремонтно-восстановительных работ на объектах 

жизнеобеспечения: объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах 

инженерной и социальной инфраструктуры, объектах благоустройства, дорогах; 

- проведение неотложных спасательных и аварийно-восстановительных работ 

в зоне чрезвычайной ситуации; 

- проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

- проведение экстренных мероприятий по предотвращению угроз 

возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- оказание помощи пострадавшим (семьям погибших) при стихийных 

бедствиях, чрезвычайных ситуациях; 

- на осуществление других мероприятий аналогичного характера. 

3. Выделение средств из резервного фонда администрации муниципального 

образования Брызгаловское на указанные в пункте 2 цели производится на 

основании распоряжения главы муниципального образования. 

4. Проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда главы 

муниципального образования с указанием размера выделяемых средств и 



направления их расходования готовят соответствующие специалисты 

администрации и структурных подразделений по поручениям главы 

муниципального образования. 

5. Размер выделяемых денежных средств из резервного фонда определяется 

главой муниципального образования, исходя из фактических обстоятельств, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, и наличия средств в резервном фонде 

главы муниципального образования. 

6. Администрация муниципального образования формирует отчет об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда главы муниципального 

образования и прилагает его к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 

бюджета муниципального образования. 

8. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 

администрации муниципального образования  осуществляет администрация 

муниципального образования. 


