
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 № 61

Об утверждении Положения о поряд-
ке  расходования  средств  резервного
фонда  администрации  муниципаль-
ного образования Гусь-Хрустальный
район

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фон-

да администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (при-
ложение).

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  муниципальные  правовые
акты:

- постановление главы района от 01.08.2008 № 782 «Об утверждении По-
ложения  о  порядке  расходования  средств  резервного  фонда  администрации
Гусь-Хрустального района»;

- постановление главы района от 24.09.2009 № 1082 «О внесении допол-
нений в постановление главы района от 01.07.2008 №782 «Об утверждении По-
ложения  о  порядке  расходования  средств  резервного  фонда  администрации
Гусь-Хрустального района»»;

- постановление администрации района от 11.12.2018 № 1368 «О внесе-
нии  изменения  в  постановление  главы  района  от  01.07.2008  №782  (ред.  от
24.09.2009) «Об утверждении Положения о порядке расходования средств ре-
зервного фонда администрации Гусь-Хрустального района»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановление остается за гла-
вой администрации района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района                                            А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 22.01.2020 № 61

Положение 
о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный
район

1.  Резервный  фонд  администрации  муниципального  образования  Гусь-
Хрустальный район (далее -резервный фонд, администрация района) создается
для финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюдже-
те муниципального района на соответствующий финансовый год.

2. Размер резервного фонда определяется решением Совета народных де-
путатов района о бюджете муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.

3. Средства резервного фонда направляются на непредвиденное финанси-
рование:

- расходов, связанных с предупреждением аварийных ситуаций;
- мероприятий по ликвидации стихийных бедствий и проведению аварий-

ных ремонтно-восстановительных работ;
- проведение встреч,  выставок и семинаров по проблемам районного и

межмуниципального значения;
- выплат разовых премий и оказание разовой материальной помощи гра-

жданам за особые заслуги;
- для обеспечения визита незапланированных официальных делегаций;
- других неотложных мероприятий и разовых расходов.
4.  Выделение средств из резервного фонда производится на основании

распоряжений администрации района.
5. Проекты распоряжений администрации района о выделении средств из

резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их
расходования готовят соответствующие органы администрации района или му-
ниципальные учреждения по поручению главы администрации района.

6. Органы и учреждения, в распоряжение которых выделяются средства
резервного  фонда,  после  проведения  соответствующих  мероприятий,  предо-
ставляют в финансовое управление администрации района отчет о целевом ис-
пользовании средств резервного фонда.

7. Распорядители, получатели средств бюджета муниципального района
указанный отчет предоставляют одновременно с месячным отчетом об испол-
нении бюджета муниципального района.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

