
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «01» сентября 2020 года                                                                             № 147                                            

п. Печенга 
 

Об утверждении Положения о 
порядке расходования средств 
резервного фонда администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской 
области 

 

 
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области от 20.12.2019 № 27, ст. 14, 14.1 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 22.07.2010 № 57 «О создании и использовании 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС». 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Печенгского района Мурманской области. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
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(обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области.  

 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Д.Н. Фоменко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 
муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области 

 от «__» сентября 2020 г. №___     

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Резервный фонд администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее - 

Резервный фонд) создается для финансового обеспечения непредвиденных 

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

мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий на соответствующий финансовый 

год. 

1.2. Резервный фонд формируется за счет собственных (налоговых и 

неналоговых) доходов бюджета муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 

1.3. Средствами Резервного фонда распоряжается Глава муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области (далее - Глава МО г.п. Печенга). 

1.4. Размер Резервного фонда устанавливается Решением Совета 

депутатов МО г.п. Печенга о бюджете МО г.п. Печенга на соответствующий год и 

не может превышать 3 % утвержденного указанным решением общего объема 

расходов. 

1.5. Резервный фонд указывается в расходной части бюджета как 

предельная сумма, которая может быть израсходована по мере необходимости. 

Размер Резервного фонда может изменяться в течение года при внесении 

соответствующих изменений в бюджет поселения. 

1.6. Средства Резервного фонда используются на финансирование: 

а) мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций, в том числе проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

б) неотложных мероприятий по устранению непосредственной опасности 

для жизни и здоровья людей на объектах социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства.  

Использование средств Резервного фонда на мероприятия, не 

предусмотренные п. 1.6. настоящего Положения не допускается. 

1.5. Основанием для выделения средств из Резервного фонда является 

Постановление администрации МО г.п. Печенга, в котором указывается общий 

объем ассигнований, их целевое назначение, главный распорядитель средств 
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бюджета МО г.п. Печенга, в распоряжение которого выделяются средства, 

структурное подразделение администрации МО г.п. Печенга, на которое 

возлагается контроль за целевым использованием выделенных средств, сроки 

предоставления отчета об использовании средств. При выделении средств на 

финансирование аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах в 

постановлении указывается пообъектное распределение этих средств.  

1.6. Не допускается расходование средств Резервного фонда на оказание 

помощи организациям, финансируемым из областного и федерального бюджетов. 

1.7. Использование средств на цели, не предусмотренные постановлениями 

администрации МО г.п. Печенга, не допускается. 

1.8. Получатели средств из Резервного фонда несут ответственность за 

нецелевое использование средств Резервного фонда в порядке, установленном 

статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Порядок выделения и использования средств из Резервного фонда 

администрации МО г.п. Печенга на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 

 

2.1. Классификация чрезвычайных ситуаций производится 

администрацией МО г.п. Печенга в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2.2. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций производится за счет 

средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств 

соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.  

2.3. При недостаточности собственных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального, муниципального характера организации, 

расположенные на территории МО г.п. Печенга, структурные подразделения 

администрации МО г.п. Печенга, не позднее 10 рабочих дней со дня 

возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию МО 

г.п. Печенга в письменной форме с просьбой о выделении средств из Резервного 

фонда.  

2.4. В обращении должны быть указаны данные о количестве погибших и 

(или) пострадавших, размере материального ущерба, размере выделенных и 

израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, 

страховых фондов и иных источников, а также данные о наличии у них резервов 

материальных и финансовых ресурсов. Обращение, в котором отсутствуют 

указанные сведения, возвращается без рассмотрения. Должностное лицо, 

подписавшее обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств 

Резервного фонда, несет персональную ответственность за законность и 

обоснованность представленных документов. 

2.5. Средства Резервного фонда предоставляются на безвозвратной и 

безвозмездной основе в пределах размера Резервного фонда, утвержденного 
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Решением Совета депутатов МО г.п. Печенга на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

2.6. Основанием для предоставления средств Резервного фонда 

является Постановление администрации МО г.п. Печенга, в котором указываются: 

получатель средств, размер предоставляемых средств, цели осуществления 

расходов и источник предоставления средств – Резервный фонд, должностное 

лицо, ответственное за осуществление контроля за использованием 

предоставленных средств Резервного фонда. 

2.7. Не допускается расходование средств Резервного фонда на оказание 

помощи организациям, финансируемым из федерального и областного бюджетов, 

а также на проведение референдумов, освещение деятельности Главы 

администрации МО г.п. Печенга. 

2.8. Финансирование расходов из Резервного фонда осуществляется с 

учётом исполнения доходной части бюджета МО г.п. Печенга. 

 

3. Управление средствами Резервного фонда. 

 

3.1. Управление средствами Резервного фонда осуществляется на 

основании настоящего Положения. 

3.2. Постановление администрации МО г.п. Печенга является: 

- основанием для внесения соответствующих изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета МО г.п. Печенга; 

- основанием для возникновения расходных обязательств МО г.п. Печенга, 

подлежащих исполнению после внесения соответствующих изменений в реестр 

расходных обязательств МО г.п. Печенга. 

3.3. Средства Резервного фонда, предоставленные в соответствии с 

Постановлением администрации МО г.п. Печенга, подлежат использованию в 

течение финансового года для исполнения расходных обязательств, в котором 

они были предназначены. 

 

4. Порядок учета и контроля использования средств Резервного 

фонда и отчетность об их использовании. 

 

4.1. Выделенные из Резервного фонда средства отражаются в бюджетной 

отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

4.2. Финансовый отдел администрации МО г.п. Печенга ведёт учёт 

расходования средств Резервного фонда, а также осуществляет текущий 

контроль за использованием средств Резервного фонда. 

4.3. Предприятия, учреждения и организации, получившие помощь из 

Резервного фонда, в месячный срок после её получения представляют в 

финансовый отдел администрации МО г.п. Печенга отчёт об использовании 

выделенных средств. 

4.4. Средства, используемые не по целевому назначению, подлежат 

возврату в бюджет МО г.п. Печенга. 

4.5. За нецелевое использование средств, выделенных на конкретные 



виды расходов из Резервного фонда, получатель средств Резервного фонда 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. В целях исполнения настоящего Положения финансовому отделу 

администрации МО г.п. Печенга предоставляется право получения полной и 

достоверной информации от получателей денежных средств из Резервного 

фонда. 

4.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 

администрации МО г.п. Печенга прилагается к ежеквартальному и годовому 

отчетам об исполнении бюджета МО г.п. Печенга за соответствующий 

финансовый год. 

 


