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В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Чусовского городского округа. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 26.06.2018  N 309 «Об утверждении положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края»; 

- постановление администрации Чусовского городского поселения от 

02.03.2018  N СЭД-01-03-172 «Об утверждении Положения о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Чусовского городского 

поселения»; 

- постановление главы администрации Верхнекалинского сельского поселения 

Пермского края от 29.10.2010 N 57 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Верхнекалинского 

сельского поселения»; 

- постановление главы администрации Верхнечусовского Городсковского 

сельского поселения Пермского края от 29.06.2010 N 36 «Об утверждении 

Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения»; 

- постановление главы администрации Сёльского сельского поселения 

Пермского края от 29.10.2010 N 31 «Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Сёльского сельского поселения»; 

- постановление главы администрации Калинского сельского поселения 

Пермского края от 15.03.2010 N 18 «Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Калинского сельского поселения»; 
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- постановление администрации Калинского сельского поселения от 

22.06.2018 N 44 «О внесении изменений в Положение о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Калинского сельского 

поселения, утвержденного постановлением главы администрации Калинского 

сельского поселения Пермского края от 15.03.2010 N 18»; 

- постановление главы администрации Скальнинского сельского поселения 

Пермского края от 21.08.2008 N 16 «Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Скальнинского сельского поселения»; 

- постановление главы администрации Никифоровского сельского поселения 

Пермского края от 22.10.2010 N 33 «Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Никифоровского сельского поселения»; 

- постановление главы администрации Комарихинского сельского поселения 

Пермского края от 01.10.2010 N 40 «Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Комарихинского сельского поселения»; 

- постановление администрации Комарихинского сельского поселения 

Пермского края от 11.07.2013 N 58 «О внесение изменений в постановление от 

01.10.2010 N 40  «Об утверждении Положения о Порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного  фонда администрации Комарихинского сельского 

поселения». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.   

4. Постановление  опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района  

Пермского края». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам - начальника  финансового 

управления. 

 

  

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа                                   С.В. Белов 



  

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования бюджетных ассигнований резервного  фонда администрации 

Чусовского городского округа 

 

Настоящий порядок определяет механизм, основания выделения и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Чусовского городского округа 

(далее - резервный фонд). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Резервный фонд предусматривается в составе расходов бюджета Чусовского 

городского округа в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

1.2. Размер резервного фонда утверждается решением Думы Чусовского городского 

округа о  бюджете Чусовского городского округа (далее бюджет округа)  на 

соответствующий финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процентов 

утвержденного решением о бюджете общего объема расходов. 

 

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

 

2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на финансовое 

обеспечение следующих непредвиденных расходов: 

- на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на 

проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, возникших на 

территории Чусовского городского округа;  

-на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации гражданам, помощи семьям, родственникам погибших граждан - 

участников аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

-на развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного 

размещения, питания эвакуируемых граждан,  на обработку личных вещей, пострадавших 

при чрезвычайной ситуации; 

- на создание резерва материальных ресурсов Чусовского городского округа, в том 

числе путем заключения договоров, в целях первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения и обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Резерв материальных ресурсов может создаваться как закупкой их заблаговременно 

и закладкой на хранение, так и путем заключения договоров на экстренную поставку 

(продажу) материальных ресурсов при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии и 

которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 

платежа осуществить поставку необходимых товаров. Порядок создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для предупреждения и 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации  

Чусовского  городского округа 

от _____________ N ____ 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования "Чусовской 

городской округ" определяется нормативным правовым актом администрации Чусовского 

городского округа. 

2.2. Недопустимо использование бюджетных ассигнований резервного фонда в 

политических целях, на реализацию программ федерального и краевого уровня, 

финансирование учреждений, находящихся в краевой и федеральной собственности. 

2.3. Средства резервного фонда выделяются главным распорядителям средств 

бюджета округа на основании распоряжения администрации Чусовского городского 

округа. 

В распоряжении о выделении бюджетных ассигнований указываются: 

основание принятия соответствующего решения; 

наименование главного распорядителя бюджетных средств, в распоряжение 

которого выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда (в случае передачи 

средств муниципальному учреждению дополнительно указывается его наименование); 

общий объем бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда; 

 направление использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

(конкретный объект и вид работ (услуг). 

2.4. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообразности и обоснованности 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда осуществляется комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Чусовского городского округа (далее - КЧС). 

Основанием для подготовки обращения  о выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда  является решение КЧС, оформленное в виде протокола заседания КСЧ. 

2.5. Подготовку проекта распоряжения администрации Чусовского городского 

округа о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда с указанием суммы 

выделяемых средств и их целевого назначения осуществляет Финансовое управление 

администрации Чусовского городского округа (далее Финансовое управление). 

2.6. Главные распорядители средств бюджета округа направляют письменное 

обращение на имя главы городского округа – главы  администрации Чусовского 

городского округа с обоснованием необходимости выделения бюджетных ассигнований 

резервного фонда в запрашиваемых объемах с приложением следующих документов: 

- сметы расходов, подписанной руководителем; 

- решение КЧС (при предупреждении или возникновении чрезвычайной или 

аварийной ситуаций, аварии, проведении противопаводковых мероприятий, 

возникновении ситуаций, требующих выделения средств резервного фонда на финансовое 

обеспечение иных непредвиденных расходов); 

- в необходимых случаях - документов, подтверждающих наступление события, 

послужившего основанием к необходимости финансирования (акты, справки, 

уведомления, заключения комиссии, экспертов и т.п.). 

В случае проведения работ по предупреждению или ликвидации чрезвычайной, 

аварийной ситуаций, аварии до момента выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда к проекту распоряжения о выделении бюджетных ассигнований 

дополнительно прилагаются акт выполненных работ, счет-фактура или иные документы, 

подтверждающие объем и стоимость выполненных работ. 

Проект распоряжения о выделении средств резервного фонда либо проект 

письменного отказа в выделении средств, представляется главе  городского округа – главе  

администрации Чусовского городского округа на рассмотрение вместе с первичными 

документами. 
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2.7. Распоряжение о выделении бюджетных ассигнований является 

основанием для внесения Финансовым управлением  изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета Чусовского городского округа на текущий финансовый год. 

2.8. В случае не освоения выделенных средств из резервного фонда в течение 60 

дней указанные средства подлежат сокращению и восстановлению в резервный фонд. В 

этом случае Финансовое управление готовит проект распоряжения о сокращении и 

восстановлении средств резервного фонда и проводит сокращение лимитов бюджетных 

обязательств. 

2.9. Нецелевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда влечет 

применение к нарушителям мер принуждения в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда подлежат возврату в бюджет 

Чусовского городского округа в случаях установления их нецелевого использования, 

влекущего ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Учет, отчетность и контроль за использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

 

3.1. Учет и контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда осуществляет Финансовое управление. 

3.2. Главные распорядители средств бюджета округа,  в распоряжение которых 

выделяются средства резервного фонда, в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляют в Финансовое управление отчет об 

использовании средств по форме согласно приложению  к настоящему Положению и 

заверенные надлежащим образом копии подтверждающих документов (договоры, счета-

фактуры, акты выполненных работ и т.д.). 

3.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Чусовского 

городского округа. 

3.4. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда несут главные распорядители бюджетных средств, руководители 

муниципальных учреждений, в распоряжение которых выделялись средства резервного 

фонда. 

3.5. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за целевым 

использованием бюджетных ассигнований резервного фонда подведомственными 

муниципальными учреждениями. 
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Приложение к  

Положению о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Чусовского 

городского округа 

 

 

 

Отчет  

об использовании средств резервного фонда 

администрации Чусовского городского округа 

 
наименование  получателя средств 

     

по состоянию на ____________________ 

   

 Основание выделения средств _________________________________________ 
                                                           номер, дата нормативного документа 

 

 Единицы измерения (руб.) 

 

Направление 

расходования средств 

резервного фонда в 

соответствии с 

распоряжением 

Выделено из 

резервного 

фонда 

Кассовые 

расходы 

Фактические 

расходы 

Остаток бюджетных 

ассигнований 
 

1 2 3 4 5 (2-3) 

     

Итого                    

 

Подпись руководителя _________________________________ 

 

 

 

 

ФИО ответственного исполнителя  

телефон 


