
Распоряжение от 01.10.2008 г. №448 О порядке расходования средств резервного фонда бюджета 

муниципального образования Светлановское  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 01.10.2008 г. № 448 

О порядке расходования средств 

резервного фонда бюджета 

муниципального образования 

Светлановское 

  

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Светлановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Светлановское 

  

1. Утвердить порядок расходования средств резервного фонда бюджета муниципального образования 

Светлановское согласно Приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

  

Глава Администрации С.П. Генералов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Приложение 

к распоряжению Главы Администрации 

муниципального образования Светлановское 

от 01.10.2008 г. № 448 

  

  

  

Порядок 

расходования средств резервного фонда 

муниципального образования Светлановское 

  

  

1. Порядок расходования средств резервного фонда бюджета муниципального образования 

Светлановское разработано во исполнение ст.81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

2. Размер резервного фонда определяется при составлении проекта бюджета муниципального 

образования Светлановское и утверждается Решением Муниципального Совета о бюджете 

муниципального образования Светлановское на очередной финансовый год в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета. 

3. Использование средств резервного фонда допускается в случае необходимости финансирования 

непредвиденных расходов сверх ассигнований, утвержденных бюджетом муниципального 

образования Светлановское на очередной финансовый год на соответствующие цели, а также на 

расходы, не предусмотренные бюджетом муниципального образования Светлановское. 

4. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, связанных 

с: 

- проведением аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий 

чрезвычайного и техногенного характера, а также оказанием разовой материальной помощи гражданам, 

попавшим в экстремальную ситуацию; 

- проведением экстренных противоэпидемических мероприятий; 

- финансированием прочих непредвиденных расходов по согласованию с постоянными профильными 

комиссиями Муниципального Совета. 

5. Средства резервного фонда на вышеперечисленные расходы выделяются на основании распоряжения 

главы Администрации муниципального образования Светлановское, в котором указывается сумма 

ассигнований и их целевое назначение. 

6. Выделение средств из резервного фонда производится на основании письменного обращения получателя 

средств с обоснованием необходимости выделения средств в запрашиваемых объемах, а также с 

приложением сметных расчетов и финансовых документов. 

7. Учреждения и организации, получившие средства из резервного фонда бюджета муниципального 

образования Светлановское, в месячный срок представляют в Администрацию подробный отчет о целевом 

использовании выделенных средств. 

8. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием средств резервного фонда. 

9. Информация об использовании средств резервного фонда направляется на рассмотрение Муниципального 

Совета вместе с отчетом об исполнении бюджета за отчетный период. 

 


