
  

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

                    УЧРЕЖДЕНИЕ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      МОКША                                                                                            

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

       

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

        от 7 сентября  2012 г.   № 37 
                   с. Мокша 

 

Об утверждении Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

 

В исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке расходования средств ре-

зервного фонда администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области». 

2. Администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области обеспечить финансирование расходов из 

резервного фонда администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – резервный фонд) в соот-

ветствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением, и решени-

ями администрации сельского поселения Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области о выделении средств из резервного фонда. 

3. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда оставляю 

за собой. 

 

Глава сельского поселения Мокша                                      В.Е. Дмитриев 

 

 
 

 

 

 

 

 Приложение к постановлению 



главы сельского поселения 

Мокша муниципального райо-

на Большеглушицкий Самар-

ской области №37 от 07 сен-

тября 2012 г. 

 

 

Положение о порядке расходования средств  

резервного фонда администрации сельского поселения Мокша муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок выделения и 

использования средств из резервного фонда администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расхо-

дов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете сельско-

го поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской об-

ласти на соответствующий финансовый год. 

3. Объем резервного фонда определяется решением о бюджете администра-

ции сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на соответствующий финансовый год. 

4. Основанием для выделения средств из резервного фонда является реше-

ние администрации сельского поселения Мокша муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, в котором указывается размер ассигнований и 

их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. 

5. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприя-

тий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только муниципального и межму-

ниципального характера. 

6. Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия рас-

ходов на финансирование следующих мероприятий: 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 

угрозе их возникновения; 

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычай-

ных ситуаций; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы, промышленности, энер-

гетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации; 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти; 

закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения и резерва администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий; 

развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

эвакуируемых пострадавших граждан; 

оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета до 

10 тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на семью). 



7. Использование средств из резервного фонда на финансовое обеспечение 

мероприятий, не предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, запреща-

ется. 

8. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычай-

ные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, когда угроза 

возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масшта-

бов, при которых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

недостаточно собственных средств предприятий, организаций и учреждений 

(далее – организации), средств структурных подразделений администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области, а также страховых фондов и других источников. 

9. Возмещение расходов местного бюджета, связанных с предупреждением 

и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине 

юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством. 

10. Разработку проекта распоряжения (постановления) администрации сель-

ского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области об использовании средств резервного фонда осуществляет главный рас-

порядитель средств районного бюджета, исходя из подведомственности расхо-

дов. Проект распоряжения (постановления) администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области подле-

жит обязательному согласованию с МУ Финансовым управлением администра-

ции муниципального района Большеглушицкий Самарской области в установ-

ленном порядке. 

10.1. Проект распоряжения (постановления) администрации сельского посе-

ления Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области об 

использовании средств резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подготавливается разработчи-

ком в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления поручения главы сель-

ского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

10.2. Лицо, согласовывающее проект распоряжения (постановления) адми-

нистрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области об использовании средств резервного фонда на финан-

совое обеспечение мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 

имеет право запросить от разработчика данного проекта распоряжения (поста-

новления) дополнительные документы, подтверждающие обстоятельства, ука-

занные в обращении и обосновывающие необходимость выделения средств из 

резервного фонда. Указанные документы представляются разработчиком в тече-

ние 1 рабочего дня после поступления запроса. 

В целях обеспечения оперативного выделения средств из резервного фонда 

на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситу-

ации соответствующий проект распоряжения (постановления) администрации 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области подлежит рассмотрению заинтересованными лицами в течение 2 

рабочих дней со дня поступления указанного документа на согласование. 

11. Проект распоряжения (постановления) администрации сельского посе-

ления Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области об 



использовании средств резервного фонда должен содержать информацию о раз-

мере выделяемых средств и направлении их расходования. 

12. В случае принятия в установленном порядке решения об использовании 

средств резервного фонда расходы подлежат отражению по соответствующим 

разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов районного 

бюджета, исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности, с сохране-

нием целевой статьи расходов 

13. Подразделения администрации сельского поселения Мокша  муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области и организации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти, по роду деятельности которых выделяются средства из резервного фонда, 

представляют в администрацию сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области документы с обоснованием раз-

мера запрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, данные о 

размере материального ущерба, размере израсходованных на ликвидацию чрез-

вычайной ситуации средств организаций, соответствующих бюджетов, страхо-

вых фондов и иных источников, о наличии собственных резервов финансовых и 

материальных ресурсов, а также в случае необходимости – заключения комис-

сии, экспертов и т.д. 

14. Структурные подразделения администрации сельского поселения Мок-

ша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и организа-

ции, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда, несут ответ-

ственность за целевое использование этих средств в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации, и в 10-дневный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляют в администрацию сельского посе-

ления Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

подробный отчет об использовании средств резервного фонда. 

15. При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда глава 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области вправе обратиться в установленном порядке в Администрацию му-

ниципального района Большеглушицкий  Самарской области с просьбой о выде-

лении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация муниципального района Большеглушицкий 

 

 
1. НАЗВАНИЕ  

проекта нормативно-правового акта: 

 Постановление Об утверждении Положения о порядке расходования 

средств Резервного фонда администрации муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области 

 

 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

- Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области - Заборин В.В. 

 

- Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации муниципального райо-

на Большеглушицкий Самарской области - Дашевский Р.А.  

 

 

 

3. СОГЛАСОВАНО: ПОДПИСЬ ДАТА ЗАМЕЧАНИЯ 

    

Начальник юридического отдела ад-

министрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской обла-

сти – Шалимова Ю.В. 

   

    

    

 

 

Заместитель главы района - руково-

дитель аппарата администрации му-

ниципального района Большеглушиц-

кий Самарской области - Бобошко 

Н.И.  

   

    

    

    

 

 

 


