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Постановление Правительства Курганской области от 17 марта 2009 г. N 146 "О Порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области" (с 

изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Курганской области 

от 17 марта 2009 г. N 146 

"О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

5 июля 2019 г. 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 7 

Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года N 326 "О бюджетном процессе в Курганской 

области" Правительство Курганской области 

Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Курганской области. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 сентября 

2001 года N 372 "О порядке расходования средств фонда непредвиденных расходов (резервного 

фонда) Администрации (Правительства) Курганской области"; 

постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 29 января 2003 года 

N 22 "О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации (Правительства) 

Курганской области от 11 сентября 2001 года N 372 "О порядке расходования средств фонда 

непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета"; 

постановление Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года N 379 "О 

внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 

сентября 2001 года N 372 "О порядке расходования средств фонда непредвиденных расходов 

(резервного фонда) Администрации (Правительства) Курганской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 19 июля 2019 г. - Постановление Правительства Курганской области от 5 

июля 2019 г. N 262 

См. предыдущую редакцию 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области. 

 

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 
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Приложение 

к постановлению Правительства Курганской области 

от 17 марта 2009 года N 146 

"О Порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Курганской области" 

 

Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской 

области 

С изменениями и дополнениями от: 

5 июля 2019 г. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 7 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года N 326 "О 

бюджетном процессе в Курганской области" и определяет правила использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области (далее - резервный фонд). 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 19 июля 2019 г. - Постановление Правительства Курганской области от 5 

июля 2019 г. N 262 

См. предыдущую редакцию 
2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, в том числе на: 

- предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения Курганской области, и ликвидацию их последствий; 

- предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотии на территории Курганской 

области, включая проведение карантинных мероприятий в случае эпидемий и эпизоотии, и 

ликвидацию их последствий; 

- организацию и осуществление на территории Курганской области неотложных 

мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

- предупреждение стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией их последствий; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в 

результате событий, произошедших на территории Курганской области и повлекших тяжкие 

последствия; 

- осуществление иных мероприятий непредвиденного характера для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Курганской области. 

Информация об изменениях: 

Приложение дополнено пунктом 2.1 с 19 июля 2019 г. - Постановление Правительства 

Курганской области от 5 июля 2019 г. N 262 

2.1. Средства резервного фонда также направляются на оказание малоимущим гражданам, 

инвалидам I, II группы, одиноко проживающим пенсионерам, являющимся получателями 

страховой пенсии по старости, а также многодетным родителям материальной помощи: 

в связи с утратой ими единственного жилого помещения, принадлежавшего им на праве 

собственности или ином законном основании, при наличии заключенного в отношении 

утраченного жилого помещения договора имущественного страхования - в размере 50 тысяч 

рублей; 

в связи с повреждением единственного жилого помещения, принадлежавшего им на праве 

собственности или ином законном основании, при наличии заключенного в отношении 
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поврежденного жилого помещения договора имущественного страхования - в размере 20 тысяч 

рублей. 

3. Средства резервного фонда предоставляются органам государственной власти Курганской 

области, органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

организациям на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах объема резервного фонда, 

утвержденного законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Средства резервного фонда предоставляются при условии, что средства, необходимые для 

осуществления расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, не предусмотрены законом 

Курганской области об областном бюджете и (или) решением представительного органа 

муниципального образования Курганской области о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год, либо при недостаточности бюджетных ассигнований на указанные цели в 

областном или местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Решение о предоставлении средств резервного фонда принимается Правительством 

Курганской области в форме распоряжения, в котором указываются получатель средств, размер 

предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления средств - 

резервный фонд. 

Указанное распоряжение может содержать и другие условия предоставления средств 

резервного фонда. 

Основанием для подготовки проекта распоряжения является поручение Губернатора 

Курганской области, в том числе данное на основании письменного мотивированного обращения 

должностного лица, замещающего государственную должность Курганской области, руководителя 

исполнительного органа государственной власти Курганской области, государственного органа 

Курганской области, государственного учреждения Курганской области, главы муниципального 

образования Курганской области. 

К указанному обращению прилагаются расчет размера запрашиваемых бюджетных 

ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и 

документы, подтверждающие его обоснованность. 

4. На основании распоряжения Финансовое управление Курганской области осуществляет 

перечисление средств резервного фонда в порядке, установленном для исполнения расходов 

областного бюджета. 

Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовое году, подлежат 

возврату в областной бюджет. 

5. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда, 

предоставленных на осуществление мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета и Финансовым 

управлением Курганской области, а также иными уполномоченными органами государственного 

финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, иные получатели средств резервного фонда 

несут ответственность за достоверность сведений, представляемых для финансирования расходов, 

предусмотренных настоящим Порядком, целевое использование средств резервного фонда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области. 

Главные распорядители средств областного бюджета и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области - получатели средств резервного фонда 

представляют в Финансовое управление Курганской области отчетность об использовании средств 

резервного фонда в соответствии с требованиями по ведению бюджетного учета и отчетности. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к 

ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении областного бюджета. 

 

Заместитель Губернатора Курганской области - 

руководитель аппарата Правительства 

Курганской области 

А.Г. Мазеин 
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