
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

№ J  £  &

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 1 августа 2018 г. № 865 

«Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 10 марта 2020 г. № 126 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края на финансовое обеспечение 
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по 
участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», Уставом 
муниципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Тимашевский район от 1 августа 2018 г. № 865 «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования Тимашевский район», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путём:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 
и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» 
по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, 
каб. 33.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
отА&.М.

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 1 августа 2018 г. № 865 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от A  S'. OJ. cZ&Acl- № )

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального образования 
Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 10 марта 2020 г. № 126 «Об утверждении Правил 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета мест
ным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на финансо
вое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красно
дарского края по участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
и устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации муниципального образования Тимашевский район.

1.2. Резервный фонд администрации муниципального образования Тима
шевский район (далее - Резервный фонд) создается для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете муниципального об
разования Тимашевский район на соответствующий финансовый год, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай
ных ситуаций муниципального характера, а также на иные мероприятия, преду
смотренные настоящим порядком.
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2. Порядок формирования Резервного фонда

2.1. Размер Резервного фонда устанавливается решением о бюджете муни
ципального образования Тимашевский район на соответствующий финансовый 
год и плановый период и не может превышать 3 % утвержденного указанным 
решением общего объема расходов.

2.2. Бюджетные ассигнования Резервного фонда предусматриваются от
дельной строкой в составе расходов бюджета муниципального образования Ти
машевский район в соответствии с действующей бюджетной классификацией.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного фонда

3.1. Бюджетные ассигнования Резервного фонда направляются:
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай
ных ситуаций, в том числе на социально значимых объектах, находящихся в му
ниципальной собственности муниципального образования Тимашевский район 
и объектах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ти
машевский район;

на проведение аварийно-спасательных работ;
на обеспечение функционирования предприятий и учреждений муници

пального образования Тимашевский район в условиях чрезвычайных ситуаций;
на оказание материальной помощи семьям и гражданам, пострадавшим в 

результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в порядке, 
определенном постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обес
печение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайных си
туаций и их последствий органам местного самоуправления поселений, на тер
ритории которых постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район при введении режима чрезвычайной ситуации установлен 
местный уровень реагирования (далее органы местного самоуправления поселе
ний).

3.2. Использование бюджетных ассигнований Резервного фонда осуществ
ляется на основании постановления администрации муниципального образова
ния Тимашевский район, в котором указывается размер выделяемых ассигнова
ний и их целевое назначение.

Основанием для подготовки проекта постановления администрации муни
ципального образования Тимашевский район о выделении бюджетных ассигно
ваний Резервного фонда является письменное поручение главы муниципального 
образования Тимашевский район, данное по результатам рассмотрения обраще
ний руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации му
ниципального образования Тимашевский район, Совета муниципального обра
зования Тимашевский район, органов местного самоуправления поселений, о 
выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда на проведение ава
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией



последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 
иные мероприятия, предусмотренные настоящим порядком (далее -  обращение 
о выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда).

К обращению о выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда 
прилагаются документы, обосновывающие объем испрашиваемых бюджетных 
ассигнований, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также на иные мероприя
тия, предусмотренные настоящим порядком, включая сметно-финансовые рас
четы, акты обследования поврежденных объектов, другие документы, преду
смотренные Постановлением администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 10 марта 2020 г. № 126 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам муници
пальных образований Краснодарского края на финансовое обеспечение расход
ных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по участию 
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (в случае расходования на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сти
хийных бедствий и их последствий средств из краевого бюджета), муниципаль
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об
разования Тимашевский район (далее - обосновывающие документы).

Подготовку проекта постановления администрации муниципального обра
зования Тимашевский район о выделении бюджетных ассигнований из Резерв
ного фонда осуществляют соответствующие отраслевые (функциональные) ор
ганы администрации муниципального образования Тимашевский район после 
получения соответствующего поручения главы муниципального образования 
Тимашевский район.

Использование ассигнований Резервного фонда отражается по соответ
ствующим разделам бюджетной классификации.

4.1. Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета - полу
чатели бюджетных ассигнований Резервного фонда обязаны расходовать их 
строго по целевому назначению.

4.2. Руководители получателей бюджетных ассигнований Резервного 
фонда несут ответственность за нецелевое использование бюджетных ассигно
ваний Резервного фонда согласно законодательству Российской Федерации.

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образо
вания Тимашевский район.».

4. Контроль за расходованием Резервного фонда

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


