
Утверждено 

Постановлением местной администрации сельского поселения Эльбрус  

от «27» сентября 2017 г. №224 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования средств резервного фонда 

МУ "Местная администрация сельского поселения Эльбрус" 

на 2017 год 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 11 Положения о бюджетном процессе в сельском 

поселении  Эльбрус Эльбрусского муниципального района, утвержденного Решением № 2  

33-ей сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014г., 

и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда местной 

администрации сельского поселения Эльбрус.   

 

1. Резервный фонд местной администрации сельского поселения Эльбрус  создается 

для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Эльбрус на соответствующий финансовый 

год, а также для финансирования участия в проведении мероприятий районного, 

республиканского, всероссийского и международного значений. 

 

2. Объем резервного фонда МУ "Местная администрация сельского поселения 

Эльбрус" определяется решением о бюджете сельского поселения Эльбрус на 

соответствующий год, в соответствии с действующим законодательством РФ, но не более 3 

(трех) процентов общего объема расходов, утвержденного Решением Совета местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус на соответствующий год. 

 

3. Средства резервного фонда МУ "Местная администрация сельского поселения 

Эльбрус" могут расходоваться на финансирование: 

- проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 

финансовом году, на территории сельского поселения Эльбрус; 

- проведение мероприятий местного значения, в том числе юбилейных, а также других 

мероприятий по решению главы сельского поселения Эльбрус; 

- проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного 

значения; 

- участия в проведении мероприятий районного, республиканского, всероссийского и 

международного значений; 

- оказание разовой материальной помощи гражданам, зарегистрированным на 

территории сельского поселения Эльбрус: 

 Пострадавшим в результате стихийных бедствий, в т.ч. чрезвычайных 

ситуаций, жилье которых пострадало более чем на 30% жилой площади; 

 Утратившим в результате пожара жилье, с полностью или более чем на 

30% жилой площади.   

Данное заявление подается гражданами в МУ "Местная администрация сельского 

поселения Эльбрус" не позднее 30-ти дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации 

либо со дня пожара. 

- оказание разовой материальной помощи следующим категориям гражданам, 

зарегистрированным на территории сельского поселения Эльбрус: 

а) пенсионерам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с Федеральным 

законом от 17.12.2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях Российской Федерации" 

(мужчины, достигшие возраста 60 лет, женщины, достигшие 55 лет); 

б) инвалидам I и II группы; 



в) гражданам на свое лечение или лечение  своего несовершеннолетнего и/или 

нетрудоспособного ребенка; 

г) одному из родителей, имеющих на иждивении 4-х и более несовершеннолетних 

и/или нетрудоспособных детей; 

д) гражданам для участия в спортивных, альпинистских, культурных и т.п. 

мероприятиях; 

            - оказание разовой материальной помощи несовершеннолетним детям, проживающим 

на территории КБР, но не зарегистрированным на территории сельского поселения Эльбрус, 

страдающим тяжелыми формами онкологических заболеваний, по ходатайству руководителя 

медицинского учреждения или на основании заявления родителей (одного из родителей) об 

оказании материальной помощи; 

            - осуществление иных непредвиденных мероприятий для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. 

 

4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда МУ "Местная администрация 

сельского поселения Эльбрус" выделяются на основании соответствующего решения 

местной администрации сельского поселения Эльбрус. 

 

5. В решении местной администрации сельского поселения Эльбрус о выделении 

средств из резервного фонда указываются общий размер ассигнований, их распределение по 

получателям и проводимым мероприятиям. 

 

6. Проект решения местной администрации сельского поселения Эльбрус о выделении 

средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их 

расходования готовит специалист I категории (секретарь) МУ "Местная администрация 

сельского поселения Эльбрус" в течение 15 дней со дня обращения гражданина, при наличии 

соответствующей резолюции главы сельского поселения Эльбрус на таком заявлении. 

 

7. Средства из резервного фонда МУ "Местная администрация сельского поселения 

Эльбрус" выделяются на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций только местного уровня. 

 

8. Муниципальное предприятие и организации, в распоряжение которых выделяются 

средства резервного фонда, несут ответственность за целевое использование средств в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. К заявлению об оказании разовой материальной помощи граждане представляют 

следующие документы:  

а) во всех случаях: 

            - документ, удостоверяющий личность; 

б) в случае обращения гражданина, с заявлением (письмом) об оказании материальной 

помощи в целях восстановления имущества, утраченного в результате пожара или 

чрезвычайной ситуации, к заявлению, помимо документа, удостоверяющего личность 

гражданина (для гражданина), представляются также следующие документы: 

            - акт о пожаре либо акт об утрате (повреждении) имущества в результате 

чрезвычайной ситуации; 

            - смету восстановительных (ремонтных) работ; 

 

10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной 

администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного 

бюджета. 

 

11. Контроль за расходованием средств резервного фонда МУ "Местная администрация 

сельского поселения Эльбрус" возложить на первого заместителя главы местной 

администрации сельского поселения Эльбрус. 



 

12. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Эльбрусские новости». 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


