
 

 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 
 

от  15 июня  2020 г.  № 198     
 
Об  утверждении  Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда        
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области  
                            
          В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской   Федерации 
  
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области  п о с т а н о в л я е т: 
 
        1.Утвердить  Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области. 
       2.Признать утратившим силу постановление Администрации  
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 
04.02.2015 года № 38 «Об утверждении Положения о порядке  расходования 
средств резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области за счет средств Глинковского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области». 
       3.Контроль за использованием резервного фонда Глинковского сельского 
поселения  Глинковского  района  Смоленской области оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава  муниципального образования 
«Глинковский район» 
Смоленской области                                                                              М.З.Калмыков 
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Утверждено постановлением 
Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 
от 15 июня  2020 г. № 198 

 
Положение 

о порядке расходования средств резервного фонда Глинковского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области 

 
1.Настоящее Положение  устанавливает порядок выделения и использования 

средств резервного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области (далее – резервный фонд). 

2.Резервный фонд формируется в расходной части бюджета поселения в 
объеме не более 3% утвержденных расходов  бюджета поселения. 

3.Размер резервного фонда определяется при формировании бюджета 
поселения и  устанавливается решением Совета депутатов Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области на очередной финансовый год 
и на плановый период для финансирования непредвиденных расходов. 

Расходы резервного фонда предусматриваются в бюджете поселения 
отдельной строкой. 

4.К категории непредвиденных расходов относится финансирование  
мероприятий, не предусмотренных в бюджете поселения и не имеющих регулярного 
характера, в том числе: 

-на сверхплановые расходы, вызванные чрезвычайными ситуациями и 
стихийными бедствиями; 

 - на проведение спасательных и аварийно-спасательных  работ в соответствии 
с протоколами комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

-на предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпизотии на 
территории поселения, включая проведение карантинных мероприятий в случае 
эпидемий или эпизотии, и ликвидацию их последствий; 

-на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
-на проведение мероприятий местного значения; 
-на оказание разовой материальной помощи гражданам, находящимся в 

сложной жизненной ситуации; 
-на оказание поддержки общественным объединениям и  организациям; 
- на иные цели, фактором которых является непредвиденность. 
5.Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных ассигнований 

резервного фонда является Администрация муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области. 

6.Средства из резервного фонда выделяются на основании распоряжения 
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской 
области. 

  7.Проект распоряжения Администрации муниципального образования 
«Глинковский район»  Смоленской области о выделении средств из резервного 
фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования 
готовит Финансовое управление Администрации муниципального образования 
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 «Глинковский район» Смоленской области (далее - Финансовое управление) 
в течение 3 дней после получения соответствующего поручения Главы  (заместителя 
Главы) муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области. 

8.Обращение о выделении денежных средств из резервного фонда 
направляется на имя Главы (заместителя Главы) муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области  и должно содержать в себе обоснование 
необходимости получения средств из резервного фонда. 

Финансовое управление вправе затребовать документы, обосновывающие 
требуемый объем средств из резервного фонда. 

9.По результатам рассмотрения обращения о выделении денежных средств 
Финансовое управление по поручению Главы (заместителя Главы) муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области готовит: 

- распоряжение Администрации муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области о выделении денежных средств из резервного фонда  с 
указанием размера выделяемых средств, направления их расходования и условий их  
выделения; 

- заключение об отказе (о невозможности) в выделении запрашиваемых 
средств из резервного фонда. 

10.Главные распорядители, являющиеся получателями бюджетных средств по 
распоряжению Администрации муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение порядка 
предоставления необходимых документов для казначейского исполнения при 
положительном решении вопроса о выделении средств из резервного фонда. 

11.Средства резервного фонда, предназначенные на финансирование работ 
(услуг), выполняемых поэтапно, перечисляются со счета бюджета поселения при  
предоставлении получателем документов в Финансовое управление, 
подтверждающих выполнение работ (услуг). 

12.Средства, выделяемые из резервного фонда, используются строго по 
целевому назначению и не могут быть направлены на иные цели, неиспользованные 
средства резервного фонда подлежат возврату в бюджет. 

13.Распорядители и получатели бюджетных средств, получающие 
ассигнования из резервного фонда несут ответственность за целевое использование 
средств и в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий 
представляют в Финансовое управление отчет об использовании средств резервного 
фонда по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
                                                                    Приложение № 1 
                                                                    к  Положению о порядке расходования 
                                                                   средств резервного фонда Глинковского                                

                                                   сельского   поселения Глинковского                         
                                       района Смоленской области 

 
О Т Ч Е Т 

 

(наименование субъекта, в распоряжение которого выделены средства) 
об использовании средств, выделенных из резервного фонда Глинковского 

сельского поселения Глинковского района Смоленской области  в 
соответствии  с распоряжением Администрации  муниципального образования 

«Глинковский район» Смоленской области от ______________ №_______ 
 

Наименование 
мероприятий 

Коды 
классификации 

расходов 
бюджета 

Выделено 
Средств 

Кассовый 
расход 

примечание 

     
     

 
Примечание: к отчету прилагаются копии документов, подтверждающих целевое 
использование средств, выделенных из резервного фонда 
 
        Руководитель       __________                                  ______________________ 
                                        (подпись)                                      (расшифровка подписи)  
 
        Исполнитель:      __________                                  ______________________ 
                                         (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
 
 
М.П.    «_____»__________20____г. 
 
     

 


