
  

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 
 

ҠАРАР 
 

                                     №  1877 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 21» августа 2015 г. 

 
с. Аскарово 

  

Об утверждении  Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

   В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и статьей 25 Положения о бюджетном процессе, утвержденного 

решением Совета муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 04 марта 2013 года № 211,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

             1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан.  

2. Финансовому управлению Администрации муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан обеспечить финансирование 

расходов из резервного фонда Администрации муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан в соответствии с Положением, 

утвержденным настоящим постановлением и постановлениями Администрации 

муниципального района  Абзелиловский район Республики Башкортостан о 

выделении средств из резервного фонда. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района  Абзелиловский район Республики Башкортостан от 29 

декабря 2012 года № 3312 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

 4. Контроль за использованием средств резервного фонда 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан осуществляется финансовым управлением Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

     Глава администрации  

     муниципального района                               Р.С. Сынгизов  

            



  

Приложение к постановлению  

Администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

от 21.08.2015 года № 1877 

 

 

Положение  

о порядке расходования средств резервного фонда  

Администрации муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и статьей 25 Положения о бюджетном процессе 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и   

устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 2. Резервный фонд администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан создается для финансирования непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ  и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 3. Объем резервного фонда администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан определяется решением о бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

соответствующий год, или уточнением бюджета на соответствующий бюджетный 

год. 

 4. Средства резервного фонда администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан расходуются  на финансирование: 

  проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

имевших место в текущем финансовом году; 

  оказания материальной помощи  погорельцам, жителям района: 

- 50 000 рублей – в случае пожара, повлекший за собой человеческую 

смерть; 

- 40 000 рублей – при полном уничтожении пожаром дома, имущества и 

документов, находящихся в доме и надворных построек, 

- 30 000 рублей - при полном уничтожении пожаром дома, имущества и 

документов, находящихся в доме; 

- 20 000 рублей – при повреждении пожаром дома и надворных построек; 

- 15 000 рублей – при повреждении пожаром дома; 

- 10 000 рублей – при  уничтожении пожаром надворных построек, скота и 

птиц; 

- 5 000 рублей при повреждении пожаром надворных построек и имущества 

находящегося в них. 

  оказания материальной помощи при похоронах военнослужащих (груз 

200); 

  оказания материальной помощи жителям района, оказавшимся в 

трудном финансовом положении, согласно заключения комиссии.  



  

  оказания материальной помощи по частичному возмещению 

транспортных расходов нуждающимся жителям района в 

специализированной высокотехнологичной медицинской помощи. 

5. Средства из резервного фонда администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан выделяются на основании 

постановления  администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан.  
 Постановления администрации муниципального района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан о выделении средств из резервного фонда администрации 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
принимаются в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении 
исполнительно-распорядительных органов и организаций администрации 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
осуществляющих эти мероприятия, недостаточно. 

В постановлении администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан о выделении средств из резервного фонда 

указываются общий размер ассигнований и их распределение по получателям и 

проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные 

решениями администрации, не допускается. 

6. Проекты решений администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан    о выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан   с указанием размера выделяемых средств и направления их 

расходования готовит финансовое управление Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан    в течение 5 дней после 

получении соответствующего     поручения     Главы     администрации     

муниципального     района Абзелиловский район Республики Башкортостан. В 

отдельных случаях, согласно утвержденного главой администрации Решения 

комиссии, созданный в администрации для рассмотрения обращений граждан об 

оказании финансовой помощи. 

7. Подразделения   администрации   и   организаций       муниципального 

района Абзелиловский   район   Республики   Башкортостан,   по   роду   

деятельности   которых выделяются средства из резервного фонда, представляют в 

финансовое управление Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан документы с обоснованием размера испрашиваемых   

средств,   включая   сметно-финансовые   расчеты,   а   также   в   случае 

необходимости - заключения комиссии, экспертов и т.д. 

8. Средства    из   резервного    фонда   администрации    муниципального   

района Абзелиловский   район   Республики   Башкортостан   выделяются   на   

финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только 

местного уровня. 

Муниципальные учреждения, предприятия, подразделения местной 

администрации, при необходимости сельские поселения, не позднее 5 дней со дня 

возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда. Основанием для выделения средств 

является решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности. 

9. Органы  местной  администрации  и  организации,  в  распоряжение  

которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за целевое 



  

использование средств   в   порядке,   установленном   законодательством   

Российской   Федерации   и   в месячный   срок   после   проведения   

соответствующих   мероприятий   представляют   в финансовое управление 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан подробный    отчет    об    использовании    этих    средств    по    

форме,    устанавливаемой   финансовым    управлением  Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.       

10. Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан    ежеквартально информирует представительный орган 

муниципального района  Абзелиловский   район   Республики   Башкортостан      о 

расходовании   средств резервного фонда. 

11. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 

осуществляет финансовое    управление  Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 


