
Администрация Боготольского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня 2012 года № 273 - п

Об утверждении положения 
о расходовании резервного фонда 
администрации Боготольского района.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 18 Устава Боготольского района

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Боготольского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Боготольского района от 31.01.2008 № 28-п «Об утверждении положения о 
порядке расходования средств резервного фонда администрации района».

3. Опубликовать Постановление в газете «Земля Боготольская».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансово — экономическим вопросам 
А.И.Науменко.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. -

Г лава администрации 
Боготольского района Н.В.Красько.



Приложение 
к постановлению 

администрации Боготольского района 
от «04» июня 2012 № 273-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА.

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Боготольского района (далее -  резервный фонд 
администрации района) устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного администрации района, предусмотренных в составе 
районного бюджета.

2. Резервный фонд администрации района создается для 
финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, имеющих важное 
общественное и (или) социально-экономическое значение для района, не 
предусмотренных в районном бюджете.

К категории непредвиденных расходов относятся расходы, ^  
финансирование которых не предусмотрено решением Боготольского 
районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий год и 
плановый период и не имеющие регулярного характера.

3. Размер резервного фонда администрации района определяется 
решением Боготольского районного Совета депутатов о районном бюджете 
на соответствующий год и плановый период.

4. Использование средств резервного фонда администрации района 
допускается в случае невозможности финансирования непредвиденных 
расходов за счет и в пределах ассигнований, утвержденных решением 
Боготольского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
соответствующий год и плановый период..

5. Средства резервного фонда администрации района могут 
расходоваться на финансирование:

а) расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 
(пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, 
ливневых дождей, града и т.п.), в том числе на проведение аварийно- 
спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ;

б) проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций;

в) предупреждения и ликвидации последствий эпидемий и эпизоотий, 
борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур;

г) других мероприятий чрезвычайного характера;
д) проведения мероприятий, имеющих важное общественное и (или) 

социально-экономическое значение для района;
е) муниципальной поддержки общественных организаций 

(объединений), учреждений и иных некоммерческих организаций, а также 
социально — значимых учреждений независимо от форм собственности;



ж) оказания в исключительных случаях гражданам, пострадавшим в 
результате стихийных бедствий природного и техногенного характера 
(пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, 
ливневых дождей, града и т.п.), единовременной материальной помощи;

з) выплат разовых премий и оказания разовой материальной помощи 
гражданам за заслуги перед районом;

и) неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов 
инженерных инфраструктур;

к) возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории района;

л) других мероприятий, проводимых по решениям Главы района, главы 
администрации района и Совета депутатов района.

6. Средства резервного фонда представляются на основании 
постановления или распоряжения администрации района физическим и 
юридическим лицам по направлениям использования средств фонда, 
указанным в пункте 5 настоящего Положения, при наличие объемов 
бюджетного финансирования.

7. К проектам постановлений и распоряжений администрации
района прилагаются экономические расчеты, другие документы и материалы 
с обоснованием причины возникновения и суммы предполагаемых расходов.

8. Выплату и учет выделенных средств резервного фонда
производит отдел учета и отчетности администрации района.

9. Органы, в распоряжение которых выделяются средства
резервного фонда администрации района, в 15-ти дневный срок после их
получения предоставляют в отдел учета и отчетности администрации района 
подробный отчет о целевом использовании таких средств.

10. Отдел учета и отчетности администрации района при не
поступлении в указанный срок вышеназванных документов сообщает о 
таких фактах в районное финансовое управление, которое имеет право 
принимать меры к установлению фактического использования средств 
резервного фонда. В случае выявления их нецелевого использования, 
принять меры, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
за нецелевое использование бюджетных средств, с последующим 
уведомлением Г лавы района и главы администрации района.

11. Администрация района не реже 1 раза в квартал отчитывается перед 
районным Советом об использовании средств резервного фонда.


