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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
18 июня 2021 г. № 11-7 

Об изменении решения Бобруйского районного 
исполнительного комитета от 5 июля 2019 г. № 13-11 

На основании пункта 6 статьи 42 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 
Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Бобруйского районного исполнительного комитета от 5 июля 
2019 г. № 13-11 «Об утверждении Инструкции о порядке расходования средств 
резервного фонда Бобруйского районного исполнительного комитета» следующие 
изменения: 

из названия решения слова «Об утверждении Инструкции» исключить; 
Инструкцию о порядке расходования средств резервного фонда Бобруйского 

районного исполнительного комитета, утвержденную этим решением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.Н.Суходольский
   
Управляющий делами Н.А.Якимова
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
05.07.2019 № 13-11 
(в редакции решения  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета
18.06.2021 № 11-7) 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке расходования средств резервного фонда Бобруйского районного 
исполнительного комитета 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок расходования средств резервного 
фонда Бобруйского районного исполнительного комитета (далее – райисполком). 

2. Размер резервного фонда райисполкома устанавливается решением Бобруйского 
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год. 

3. Выделение средств из резервного фонда райисполкома производится по решениям 
райисполкома. 

4. Распорядителем средств резервного фонда райисполкома является райисполком. 
5. Средства резервного фонда райисполкома расходуются на: 
5.1. предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 
5.2. финансирование бюджетных обязательств, которые не были учтены при 

утверждении соответствующих местных бюджетов или были предусмотрены 
в недостаточных суммах. 

6. Решения райисполкома о выделении средств из резервного фонда райисполкома 
принимаются: 

6.1. в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 настоящей Инструкции – 
на основании документов, представленных комиссией по чрезвычайным ситуациям при 
райисполкоме; 

6.2. в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 5 настоящей Инструкции – 
на основании письменных обращений на имя председателя райисполкома структурных 
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подразделений райисполкома, государственных организаций, подчиненных 
непосредственно райисполкому, сельских исполнительных комитетов о необходимости 
дополнительного выделения средств. 

7. Средства резервного фонда райисполкома расходуются на территории 
Бобруйского района. 

8. Получатели средств резервного фонда райисполкома обеспечивают их целевое 
использование. 

9. Контроль за целевым использованием выделенных за счет резервного фонда 
райисполкома средств осуществляется финансовым отделом райисполкома. 

При нецелевом использовании средств применяются меры, предусмотренные 
законодательством. 

10. Райисполком через финансовый отдел райисполкома ежеквартально 
информирует Бобруйский районный Совет депутатов о расходовании средств резервного 
фонда райисполкома в соответствии с частью второй пункта 7 статьи 42 Бюджетного 
кодекса Республики Беларусь. 

  




