
 
  
ОПУБЛИКОВАНО: Информационный бюллетень «Кологривский информационный 

вестник» №5 (682) от 04.02.2022 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 02 »  февраля 2022 года № 23-а 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округа Костромской области,  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 27 мая 2013 года № 68-а «Об утверждении порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 08 июля 2014 года № 141-а «О внесении изменений в 
постановление от 27 мая 2013 года № 68-а «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18 апреля 2016 года № 59-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.05.2013 № 68»; 

4) пункт 1 постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 апреля 2018 года № 69-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.05.2013г. № 68, 27.04.2015г. № 79-а, 09.02.2016г. № 10-а, 30.11.2016г. № 
182-а, 17.07.2017г. № 107-а»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25 марта 2019 года № 48-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.05.2013 № 68-а»; 

6) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 19 августа 2019 года №121-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.05.2013 № 68-а»; 

7) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 01 июня 2021 года № 91-а «О внесение изменений в 
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постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.05.2013 № 68-а».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

  
  
  

Глава Кологривского муниципального округа 
С.В.Данилов  

  
  
  

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от « 02 » февраля 2022 года № 23-а 

  
ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области и определяет порядок и условия использования бюджетных 
ассигнований Резервного фонда администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее – Резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд формируется в расходной части бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

1.3. Размер Резервного фонда устанавливается решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области о бюджете Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее – бюджет) на очередной 
финансовый год и не может превышать 3 процентов утвержденного указанным 
решением общего объема расходов. 

1.4. Резервный фонд предназначен 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, а также на иные мероприятия, 
предусмотренные  настоящим Порядком. 

2.Формирование средств Резервного фонда 
2.1.  Резервный фонд утверждается ежегодно в расходной части бюджета как 

предельная сумма, которая может быть израсходована по мере необходимости. 
2.2. Источниками формирования средств Резервного фонда являются источники 

собственных налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета. 
В счет ресурсов Резервного фонда не могут быть зачтены и использоваться 

заемные средства кредитных организаций, финансовая помощь из бюджетов 
вышестоящего уровня. 
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3.Использование средств Резервного фонда 
  
3.1. Средства Резервного фонда используются по решению администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

3.2. Основными направлениями использования средств Резервного фонда 
являются: 

- финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, произошедших на территории Кологривского муниципального округа; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях жителям Кологривского муниципального округа; 

- иные непредвиденные расходы. 
3.3 Основанием для выделения средств Резервного фонда является 

распоряжение администрации Кологривского муниципального округа о выделении 
средств из резервного фонда, в котором указывается размер средств, получатель 
средств, направление расходов, источник предоставления средств. 

Единовременные денежные выплаты предоставляются в следующем размере: 
- финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, произошедших на территории Кологривского муниципального округа на 
основании сметы-заявки потребности финансовых и материальных ресурсов на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях жителям Кологривского муниципального округа – до 5 000 
рублей на одного человека, но не более 25 000 рублей на семью. 

3.4 Проект распоряжения администрации Кологривского муниципального округа 
о выделении средств из Резервного фонда готовит финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального округа в течение трех дней после получения 
соответствующего поручения главы Кологривского муниципального округа. 

3.5 Финансовый отдел администрации Кологривского округа в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского муниципального округа о выделении 
средств из Резервного фонда осуществляет соответствующее перечисление денежных 
средств бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального округа». 

3.6. При назначении гражданам из средств Резервного фонда меры социальной 
поддержки, сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов 
администрации Кологривского муниципального округа обеспечивает размещение 
соответствующей информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-
ФЗ «О государственной социальной помощи». 

  
4. Контроль и отчетность 
  
4.1. Контроль за расходованием средств Резервного фонда осуществляет 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального округа. 
4.2. Контроль за целевым использованием средств Резервного фонда 

осуществляет финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
округа. 

4.3. Получатель денежных средств в месячный срок представляют в финансовый 
отдел администрации Кологривского муниципального округа отчет о целевом 
использовании средств Резервного фонда по установленной форме. 

4.4. Неиспользованные в полном объеме средства, выделенные по 
распоряжению администрации Кологривского муниципального округа из Резервного 
фонда, подлежат возврату в доход бюджета Кологривского муниципального округа. 



4.5. Получатели денежных средств, в распоряжение которых выделяются 
средства Резервного фонда, несут ответственность за нецелевое использование 
средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета, направляется в Думу 
Кологривского муниципального округа и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

  
  

 


