


Утвержден
постановлением Главы Аргаяшского
муниципального района
№ 471 от  28 февраля 2008 года.   

Порядок использования бюджетных ассигнования резервного фонда
администрации Аргаяшского муниципального района

1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Аргаяшского муниципального района (далее именуется –
резервный фонд) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением 
Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района «О бюджетном процессе 
в Аргаяшском муниципальном районе»,  решением Собрания депутатов 
Аргаяшского муниципального района о бюджете района на соответствующий 
финансовый год.

2. Размер резервного фонда определяется решением Собрания депутатов 
Аргаяшского муниципального района о бюджете района на соответствующий 
финансовый год.

3. Средства резервного фонда направляются 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;

осуществление незапланированных затрат, необходимых для 
функционирования органов местного самоуправления Аргаяшского муниципального 
района;

проведение неплановых мероприятий,  встреч, симпозиумов, выставок, 
семинаров по проблемам общемуниципального и районного значения;

выплату разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам 
за заслуги перед Аргаяшским муниципальным районом;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также пострадавших от стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций;

проведение мероприятий областного и местного масштаба образовательного, 
культурного и спортивного характера;

финансовая поддержка общественным организациям и объединениям, 
внесшим существенный вклад в укрепление социально-культурной политики 
Аргаяшского муниципального района и в выполнение муниципальных социальных 
программ;

выделение дополнительных финансовых средств по заявкам структурных 
подразделений и органов администрации района на благоустройство поселков и 
деревень Аргаяшского муниципального района, развитие сферы обслуживания и 
коммунального хозяйства;

осуществление иных непредвиденных расходов, не предусмотренных в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Средства резервного фонда расходуются на основании распоряжения 
Главы Аргаяшского муниципального района.

5. Подготовка проекта распоряжения Главы Аргаяшского муниципального 
района о выделении средств из резервного фонда осуществляется по поручению 



Главы  Аргаяшского муниципального района финансовым управлением 
Аргаяшского муниципального района совместно с органами местного 
самоуправления района по ведомственной принадлежности расходов на основании 
письменных обращений, содержащих обоснование причин возникновения 
непредвиденных (незапланированных) расходов и необходимости выделения 
средств с приложением сметно-финансовых расчетов и других подтверждающих 
документов на запрашиваемые суммы. При направление средств на цели указанные 
в абзаце 5 пункта 3 настоящего Порядка, подготовку проекта  распоряжения 
проводит центр социального обслуживания населения, в соответствии с 
установленным порядком оказания материальной помощи.

6. Перечисление денежных средств осуществляется финансовым 
управлением Аргаяшского муниципального района в соответствии с распоряжением 
Главы  Аргаяшского муниципального района.

7. Получатели средств резервного фонда (за исключением физических лиц) в 
месячный срок, после получения средств, представляют в органы местного 
самоуправления района (по ведомственной принадлежности расходов) подробный 
отчет о целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

8. Средства резервного фонда использованные получателями средств не по 
целевому назначению или не в полном объеме, подлежат восстановлению в бюджет 
Аргаяшского муниципального района.

9. Должностные лица, представившие проекты распоряжений Главы 
Аргаяшского муниципального района  о выделении средств резервного фонда, несут 
персональную ответственность за обоснованность и необходимость их выделения.

10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного 
бюджета на соответствующий финансовый год.

11. Финансовое управление Аргаяшского муниципального района 
ежемесячно представляет Главе Аргаяшского муниципального района оперативную 
информацию о состоянии резервного фонда.

Заместитель Главы района                                     С.И. Екимов
по бюджетной политике 
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