
 
 
 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 29 декабря 2014 года       № 12/3621 
169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 
Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда  
администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» 

 
 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда   
администрации муниципального образования городского округа «Инта» согласно 
приложению к настоящему постановлению.   

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Инта»  от 04 апреля 2008 года № 4/734 «Об утверждении 
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» М.Н.Балина. 

 
 
 
 

Руководитель администрации                                             П.В.Смирнов 

 

 

 

   
 



 
Приложение 

к постановлению 
администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 
от 29 декабря 2014 года  № 12/3621 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок расходования средств резервного 
фонда администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее по 
тексту - резервный фонд). 

1.2. Средства резервного фонда могут быть направлены на: 
1.2.1.Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций произошедших на территории муниципального образования городского округа 
«Инта». 

1.2.2.Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, оперативное реагирование и 
проведение неотложных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера на территории муниципального образования 
городского округа «Инта». 

1.2.3. Оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации по независящим от них обстоятельствам. 

 
2. Порядок формирования 

2.1. Размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете муниципального 
образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый период 
и не может превышать 3 процентов общего объема расходов бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта».  

 
3. Порядок использования 

3.1. Учреждения, предприятия, организации независимо от организационно-
правовой формы (далее по тексту - организация), обращаются с ходатайством на имя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» о 
выделении средств из резервного фонда на предотвращение чрезвычайной ситуации, 
ликвидацию чрезвычайной ситуации и ее последствий.  

3.1.1. В случае, предусмотренном пунктом 1.2.1. настоящего Положения,  
организация в ходатайстве указывает данные о размере материального ущерба, размере 
выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайных ситуации средств 
организаций, страховых фондов и иных источников.  

3.1.2. Случаи, предусмотренные пунктом 1.2.2. настоящего Положения, 
рассматривает Комиссия по чрезвычайным ситуациями муниципального образования 
городского округа «Инта», вносит соответствующие предложения руководителю 
администрации муниципального образования городского округа «Инта», в которых 
указывается предварительная (расчетная) сумма выделяемых бюджетных ассигнований 
резервного фонда и их распределение по проводимым мероприятиям и по организациям, 
участвующим в соответствующих мероприятиях. 

  



 
3.2. Социальная помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них обстоятельствам (далее по тексту - социальная помощь) 
предоставляется: 
        - инвалидам; 
        - многодетным и неполным семьям; 
        - малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 
        - лицам, пострадавшие от пожаров, стихийных бедствий и катастроф. 
        3.2.1.Размер социальной помощи оказываемой за счет резервного фонда 
администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

- 15 000 рублей - гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации; 
- 5 000 рублей - гражданам, нуждающимся в лечении; 
- 3 000 рублей – граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в результате 

которых у граждан отсутствует возможность приобретения товаров первой 
необходимости для себя и членов семьи. 
         Социальная помощь гражданам, предоставляется в соответствии с 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации по независящим от них обстоятельствам один раз в финансовом году. 

3.3.Выделение средств из резервного фонда осуществляется на основании 
постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

В постановлении администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» о выделении средств из резервного фонда указываются: 

- основания для выделения бюджетных ассигнований; 
- размер бюджетных ассигнований; 
- источник предоставления бюджетных ассигнований; 
- наименование получателя и главного распорядителя; 
- направление расходов.  
Использование средств на цели, не предусмотренные постановлением  

администрации муниципального образования городского округа «Инта», не допускается. 
3.3.1. Проекты постановлений о выделении средств из резервного фонда готовит 

отдел финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
городского округа «Инта». 

Проекты постановлений о выделении средств из резервного фонда подлежат 
обязательному согласованию с финансовым управлением администрации муниципального 
образования городского округа «Инта». 

 
4. Порядок контроля и отчетности 

4.1. Организации, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, 
несут ответственность за целевое использование средств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и  в срок до 05 числа каждого месяца, 
представляют в отдел финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» отчет о расходовании средств резервного фонда 
согласно приложению 1 к настоящему Положению с подтверждающими документами. 

4.2. Средства, полученные из резервного фонда и неиспользованные по целевому 
назначению, подлежат восстановлению в бюджет муниципального образования 
городского округа «Инта» до окончания текущего финансового года. 

4.3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается 
к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального 
образования городского округа «Инта». 

 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к  Положению о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации муниципального 

 образования городского округа «Инта» 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "ИНТА" НА      ___ ___________  ____ ГОД 
 

                 
                                                                                                                                                          Рублей 

Наименование КОСГУ 

Бюджетные 
ассигнования в 
соответствии со 

сводной бюджетной 
росписью с учетом 

изменений 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 
Резервный фонд 

администрации МОГО 
«Инта» 

   

Наименование главного 
распорядителя, получателя 

бюджетных средств   
   

Наименование направления 
расходов    

Итого    
 
 
 
Руководитель  администрации            ___________                ____________________ 
                                                                 ( подпись)                         (Расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                               ___________                ____________________ 
                                                                  ( подпись)                         (Расшифровка подписи) 
 

 


