
 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 12.10.2021                                      № 960 

 

Об утверждении Положения о порядке расходования  

средств резервного фонда администрации 

муниципального образования "Лиманский район" 

 

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

администрация муниципального образования «Лиманский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования "Лиманский район"(Приложение № 

1). 

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений о выделении 

средств из резервного фонда администрации муниципального образования 

«Лиманский район» (Приложение № 2). 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Лиманский район» осуществлять расходование средств резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования «Лиманский район» в соответствии с 

данным Положением. 

4. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее 

постановление. 

5. Признать утратившими силу постановление администрации муници-

пального образования «Лиманский район» от 24.06.2013 № 744 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

6. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе 

«ГО и ЧС- нормативная база». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский 

район» Гудошникова А.В. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                         С.В.Плотников 

 

 



 

 

Приложение  № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Лиманский район» 

от 12.10.2021 № 960 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЛИМАНСКИЙ РАЙОН". 

 

1 Общие положения. 

1.1  Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования «Лиманский район» (далее – 

Положение) разработано в соответствии пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает процедуру использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования 

«Лиманский район» (далее резервный фонд). 

1.2. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета 

муниципального образования «Лиманский район» о бюджете муниципального 

образования «Лиманский район». 

1.3  Настоящее Положение устанавливает порядок расходования средств 

резервного фонда администрации муниципального образования «Лиманский 

район» (далее – резервный фонд). 

Порядок определяет: 

- цели расходования средств резервного фонда; 

- условия выделения средств из резервного фонда; 

- порядок рассмотрения обращений о выделении средств из резервного фонда; 

- порядок перечисления денежных средств из резервного фонда; 

- контроль и отчетность. 

 

2. Цели расходования средств резервного фонда. 

 

2.1. Средства резервного фонда выделяются на финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе на: 

2.1.1.  частичное покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, сложившихся на территории муниципального 

образования в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, повлекших за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, нарушение условий 

жизнедеятельности людей, а именно: 

- на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации; 



 

 

- на приобретение специального оборудования, хозяйственного инвентаря, 

медикаментов, продуктов питания, топлива для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавших граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, или предотвращения ухудшения состояния систем 

жизнеобеспечения в результате чрезвычайной ситуации; 

- на другие расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной 

ситуации; 

- проведение работ по предупреждению и (или) ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (в том числе вызванных высоким уровнем воды); 

- проведение работ по предупреждению распространения саранчи; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам. 

2.1.2.  На выплату компенсаций гражданам, утратившим (частично 

утратившие) жилые помещения, расположенные на территории муниципального 

образования «Лиманский район» в результате пожара, наводнения и иных не 

зависящих от воли пострадавших граждан обстоятельств. 

2.1.3. На возмещение расходов Почетным гражданам Лиманского района в 

связи с болезнью, а также на приобретение для них ценных подарков в связи с 

праздничными и другими торжественными мероприятиями. 

 

3.  Условия выделения средств из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

 

3.1. Для выделения денежных средств из резервного фонда в целях 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в письменном обращении 

должны быть указаны: 

- данные о размере материального ущерба; 

- данные о размере средств необходимых для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, а также о размере выделенных и израсходованных средств 

организаций, федерального, регионального и местного бюджета, страховых 

фондов; 

- документы, подтверждающие наличие чрезвычайной ситуации; 

- реквизиты для перечисления денежных средств. 

Обращение подается не позднее одного месяца со дня возникновения 

чрезвычайной ситуации, имевшей место в текущем финансовом году. 

Размер денежных средств на ликвидацию последствий чрезвычайной 

ситуации определятся комиссией на основании представленных данных о 

чрезвычайной ситуации с учетом объемов средств резервного фонда  

администрации муниципального образования «Лиманский район». 

3.2. Компенсация гражданам, утратившим (частично утратившим) жилые 

помещения выплачивается при наличии права собственности на утраченное либо 

частично утраченное жилое помещение, расположенное на территории 

муниципального образования «Лиманский район». 

3.3. Размер компенсации определяется Комиссией с учетом объемов средств 

резервного фонда  администрации муниципального образования «Лиманский 

район» в следующих размерах: 

- 5000 (пять тысяч) рублей при частичной утрате жилого помещения; 



 

 

10000 (десять тысяч) рублей при полной утрате жилого помещения. 

Для определения размера компенсации под частичной утратой  жилого 

помещения в настоящем Положении понимается повреждения  внутренней отделки 

жилого помещения, мебели, бытовой техники либо иного имущества   при 

сохранении несущих и ограждающих конструкций, которые  не приводят к 

нарушению работоспособности и несущей способности конструкций, надежности 

жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и сохранность 

инженерного оборудования. 

Документы, необходимые для выплаты компенсации: 

- заявление; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов, подтверждающих право собственности на утраченное 

(частично утраченное) жилое помещение; 

- копии документов, подтверждающие утрату (частичную утрату) жилого 

помещения в результате пожара, наводнения и иного стихийного бедствия с 

указанием степени утраты; 

- номер счета для перечисления денежных средств. 

3.4. Возмещение расходов Почетным гражданам Лиманского района 

осуществляется в связи с болезнью, требующей оперативного вмешательства либо 

лечения в медицинских организациях города Астрахани и за пределами 

Астраханской области. 

3.5. Приобретение ценных подарков Почетным гражданам осуществляется в 

связи с праздничными и другими торжественными мероприятиями. 

Размер возмещения расходов Почетным гражданам Лиманского района в 

связи с болезнью определяется в зависимости от тяжести заболевания, стоимости 

лечения, стоимость ценных подарков определяется в зависимости от значимости 

праздничного и иного торжественного мероприятия, но не более 5000 (пяти тысяч) 

рублей с учетом объемов средств резервного фонда  администрации 

муниципального образования «Лиманский район».  

Документы, необходимые для возмещения расходов в связи с болезнью: 

- заявление; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов, подтверждающие наличие заболевания, требующего 

оперативного вмешательства либо лечения в медицинских  организациях города 

Астрахани и за пределами Астраханской области; 

- номер счета для перечисления денежных средств.  

Основанием для рассмотрения вопросов приобретения ценных подарков 

является ходатайство должностных лиц органов местного самоуправления 

Лиманского района. 

 

4. Порядок рассмотрения обращений о выделении  средств из резервного 

фонда администрации муниципального образования «Лиманский район». 

 

4.1. Рассмотрение обращений о выделении средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования «Лиманский район» осуществляется 

комиссией по рассмотрению обращений о выделении средств из резервного фонда 



 

 

администрации муниципального образования «Лиманский район» (далее-

комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

4.2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан регулируется 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

4.3. Комиссия при рассмотрении обращений о выделении бюджетных средств 

вправе: 

- запрашивать и получать информацию в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, необходимую для решения вопросов выделения 

средств из резервного фонда; 

- привлекать  к работе комиссии специалистов заинтересованных  

учреждений, организаций и общественных объединений, должностях лиц органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

4.4. Комиссия принимает решение путем голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя комиссии. Заседание комиссии 

является правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от состава 

членов комиссии. 

4.5. Периодичность заседаний комиссии устанавливается в зависимости от 

поступления обращений и ходатайств о выделении бюджетных средств из 

резервного фонда. 

4.6. Решения комиссии оформляются протоколом. 

4.7. Секретарь комиссии: 

- ведет протокол заседания комиссии; 

- обеспечивает подписание протокола заседания комиссии членами комиссии, 

председателем комиссии; 

- письменно информирует заявителей о результатах рассмотрения обращений; 

- направляет протокол заседания комиссии в отдел бухгалтерии 

администрации муниципального образования «Лиманский район». 

 

5.  Порядок перечисления  денежных средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования «Лиманский район». 

 

5.1. Перечисление средств из резервного фонда осуществляется на основании 

распоряжения администрации муниципального образования «Лиманский район». 

5.2. Ответственные должностные лица администрации муниципального 

образования «Лиманский район» на основании протокола заседания комиссии: 

- готовят проект распоряжения администрации муниципального образования 

«Лиманский район» о выделении средств из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

- осуществляют перечисление средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Лиманский район» на расчетные счета заявителей. 

В состав распоряжения включается приложение с расчетом финансирования 

расходов из бюджета муниципального образования, в котором указывается: 

- наименование и реквизиты бюджетополучателя; 



 

 

- сумма средств к перечислению; 

- наименование и код источника – "резервный фонд"; 

- наименование и код функциональной, экономической статей; 

Распоряжение должно быть издано не позднее 1 декабря текущего 

финансового года. 

5.3. Перечисление средств из резервного фонда осуществляется: 

а) в первую очередь: 

- на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации; 

- на  приобретение специального оборудования, хозяйственного инвентаря, 

медикаментов, продуктов питания, топлива для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

б) во вторую очередь: 

- на выплату компенсаций гражданам, утратившим (частично утратившие) 

жилые помещения, расположенные на территории муниципального образования 

«Лиманский район» в результате пожара, наводнения и иных не зависящих от воли 

пострадавших граждан обстоятельств; 

в) в третью очередь на возмещение расходов Почетным гражданам 

Лиманского района в связи с болезнью, а также на приобретение для них ценных 

подарков в связи с праздничными и другими торжественными мероприятиями. 

5.4. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения денежных средств 

заявители  представляют в отдел бухгалтерии администрации муниципального 

образования «Лиманский район» документы, подтверждающие целевое 

использование выделенных средств. 

 

6.  Контроль и отчетность 

 

6.1. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляет 

Совет муниципального образования «Лиманский район». 

6.2. Предприятия, организации, учреждения, органы местного самоуправления 

и граждане в месячный срок после использования средств, выделенных из 

резервного фонда, представляют отделу бухгалтерии администрации 

муниципального образования «Лиманский район» отчеты о произведенных 

расходах. 

6.3.  Ежеквартально финансовое управление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» информирует Совет муниципального образования 

«Лиманский район» о расходовании средств резервного фонда. 

 

 

Верно: 

 

 

 



 

 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Лиманский район» 

от 12.10.2021 № 960 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению обращений о выделении  средств из резервного фонда 

администрации муниципального образования «Лиманский район» 

 

- Бахарев В.В.– заместитель Главы администрации по экономическому 

развитию администрации муниципального образования «Лиманский район», 

председатель комиссии; 

- Минина О.Р. – начальник финансового управления- начальник бюджетного 

отдел администрации муниципального образования «Лиманский район», 

заместитель председателя комиссии; 

- Брыкова О.Н. – заместитель заведующего организационно-контрольным 

отделом администрации муниципального образования «Лиманский район», 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Лушникова Н.П – председатель общественного совета при Главе 

муниципального образования «Лиманский район»; 

- Линченко Т.В. – начальник отдела бухгалтерии администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

- Бадмаев С.С-Г. – заведующий отделом по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

- Перепеченова Г.В. – заведующая правовым отделом администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

 

 

Верно:  

 

 


