
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 февраля 2022 года № 48-па  
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения о порядке 

 использования средств резервного фонда  

администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, администрация Виноградовского муниципального округа                                

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования средств 

резервного фонда администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 03 октября 2013 года № 526 «Об 

утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                                 А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 21 февраля 2022 года № 48-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования средств  

резервного фонда администрации  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок использования средств 

резервного фонда администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (далее – резервный фонд), созданного для финансирования 

непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных 

в бюджете Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 

соответствующий финансовый год и на плановый период (далее – местный бюджет). 

2. Размер резервного фонда определяется решением муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области о 

местном бюджете и не может превышать трех процентов утвержденного решением 

общего объема расходов. 

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе: 

 на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

 на мероприятия местного значения, проводимые по распоряжению 

администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

(далее – администрация); 

 разовое материальное поощрение трудовых коллективов, общественных 

организаций и отдельных лиц, внесших значительный вклад в развитие 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

 на иные непредвиденные расходы, не предусмотренные в расходной части 

местного бюджета. 

4. Заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда, направляет в адрес главы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области письменное заявление (ходатайство) о выделении средств. 

Заявление (ходатайство) в обязательном порядке должно содержать обоснование 

цели расходов и размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые 

расчеты. 

5. Решение о выделении средств из резервного фонда принимается 

администрацией в форме распоряжения. Процедура подготовки распоряжения 

администрации регулируется регламентом администрации. 

6. Распоряжение администрации является основанием для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Виноградовского 
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муниципального округа Архангельской области. 

7. Структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, которым 

выделены средства из резервного фонда, несут ответственность за нецелевое 

использование этих средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и в десятидневный срок после проведения соответствующих 

мероприятий представляют главному распорядителю отчет о целевом 

использовании средств резервного фонда по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению с приложением копий платежных документов, 

подтверждающих расходование средств резервного фонда. Нецелевое расходование 

средств резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

8. При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, 

экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в местный 

бюджет. 

9. Главные распорядители в составе отчетности представляют в Финансовое 

управление Виноградовского муниципального округа Архангельской области отчет 

об использовании средств резервного фонда по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению с приложением копий платежных документов, 

подтверждающих расходование средств резервного фонда.   

10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

направляется в муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области в составе материалов по ежеквартальным и годовым отчетам 

об исполнении местного бюджета.    

11. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 

осуществляется администрацией, финансовый контроль – органами 

муниципального финансового контроля Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 



Приложение № 1 

к Положению о порядке использования 

средств резервного фонда администрации 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

____________________________________________________ 
(наименование получателя средств резервного фонда) 

 

 
Распоря

жение 

(номер, 

дата) 

Цели 

расходова

ния 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

израсход

ованных 

средств 

Наименование 

подтверждающих 

документов 

Неиспользо

ванный 

остаток 

Примеча

ние* 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

итого       
 

 

 

Руководитель                __________________              __________________________ 
                                                                (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер       __________________              __________________________ 
                                                                (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Дата составления отчета 

Исполнитель (Ф.И.О), телефон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 

* В примечании указывается причина возврата неиспользованных средств 

резервного фонда, дата и номер платежного документа 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке использования 

средств резервного фонда администрации 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании средств резервного фонда администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

____________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя) 

 

 
Распоря

жение 

(номер, 

дата) 

Цели 

расходова

ния 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

израсход

ованных 

средств 

Наименование 

подтверждающих 

документов 

Неиспользо

ванный 

остаток 

Примеча

ние* 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

итого       
 

 

 

Руководитель                __________________              __________________________ 
                                                                (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер       __________________              __________________________ 
                                                                (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Дата составления отчета 

Исполнитель (Ф.И.О), телефон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 

* В примечании указывается причина возврата неиспользованных средств 

резервного фонда, дата и номер платежного документа 


