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Об утверждении Порядка расходования 
средств резервного фонда администрации  
города Горнозаводска 

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г. № 17  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе» (в редакции решения Горнозаводской городской Думы от 

28.11.2018 № 53), статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда 

администрации города Горнозаводска. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 29 июня 2011 г. № 477 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 30 октября 2014 г. № 1237 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 29.06.2011 № 477 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Горнозаводского муниципального района»; 

от 26 ноября 2014 г. № 1373 «Об утверждении Порядка расходования 

средств резервного фонда администрации Горнозаводского муниципального 

района, сформированного за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

поселения». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  
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ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации города Горнозаводска 

Петрову Н.Г. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 
 

Сисимбаева 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 06.02.2019 № 155 

Порядок расходования средств резервного фонда  

администрации города Горнозаводска 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок расходования средств резервного фонда 

администрации города Горнозаводска (далее – Порядок) определяет механизм 

основания выделения и использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города Горнозаводска (далее – резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд формируется в составе расходной части бюджета 

Горнозаводского городского округа в соответствии со статьей 81 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации и пунктом 1.13 Положения о бюджетном 

процессе в Горнозаводском городском округе, утвержденного решением 

Горнозаводской городской Думы от 25 сентября 2018 г. № 17. 

1.3. Размер резервного фонда устанавливается решением Горнозаводской 

городской Думы о бюджете Горнозаводского городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период и не может превышать  

3 процентов утвержденного решением общего объема расходов. 

II. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

2.1. Бюджетные ассигнования резервного направляются на финансовое 

обеспечение следующих непредвиденных расходов: 

2.1.1. проведение аварийно-спасательных, восстановительных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах 

Горнозаводского городского округа; 

2.1.2. ликвидацию аварийных ситуаций, представляющих угрозу жизни, 

здоровью людей и приводящих к разрушению зданий, сооружений, оборудования 

и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 

процесса и их последствий в границах Горнозаводского городского округа; 

2.1.3. проведение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

2.1.4. создание и восполнение резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2.1.5. проведение противопаводковых мероприятий; 

2.1.6. оказание разовой материальной помощи семьям погибших и 

пострадавшим лицам в результате чрезвычайной ситуации и от пожара; 
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2.1.7. обеспечение деятельности оперативного штаба в условиях 

чрезвычайных ситуаций в границах Горнозаводского городского округа; 

2.1.8. урегулирование непредвиденных экономических ситуаций на 

территории Горнозаводского городского округа; 

2.1.9. проведение социально-культурных мероприятий, не предусмотренных 

бюджетом Горнозаводского городского округа; 

2.1.10. проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных 

дат; 

2.1.11. иные непредвиденные расходы. 

2.2. Непредвиденными расходами признаются расходы бюджета 

Горнозаводского городского округа, принятие которых не могло быть 

предусмотрено при утверждении бюджета Горнозаводского городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период и не может быть отложено до 

утверждения бюджета Горнозаводского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.3. Недопустимо использование средств резервного фонда в политических 

целях, на реализацию федеральных и краевых программ и финансирование 

учреждений, находящихся в федеральной и краевой собственности. 

2.4. Бюджетные ассигнования резервного фонда выделяются главным 

распорядителям средств бюджета Горнозаводского городского округа на 

основании распоряжения администрации города Горнозаводска. 

В случае если исполнителями мероприятий, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка, являются муниципальные учреждения, в том числе 

муниципальные автономные учреждения и муниципальные бюджетные 

учреждения, по которым принято решение о предоставлении субсидий в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, бюджетные ассигнования резервного фонда передаются 

главным распорядителем бюджетных средств подведомственным муниципальным 

учреждениям. 

2.5. Подготовку проектов распоряжений администрации Горнозаводского 

городского округа о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда с 

указанием суммы выделяемых средств и их целевого назначения осуществляет 

финансовое управление администрации города Горнозаводска (далее - 

финансовое управление) по поручению главы города Горнозаводска - главы 

администрации города Горнозаводска, а также по решениям, принятым 

комиссией по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского городского округа. 

2.6. Распоряжение о выделении бюджетных ассигнований является 

основанием для внесения финансовым управлением изменений в сводную 

consultantplus://offline/ref=39350EEA7E7AC1FE46CAADFDC592C55853BE6269E8E31C95158C1FA99881B9E4F72BA3153E10DA977816AD3DC49C085D4897D25EEC456E3FF086F47AU3l7J
consultantplus://offline/ref=39350EEA7E7AC1FE46CAADFED7FE985358B4386CEAE210CB4AD119FEC7D1BFB1B76BA5427C50D19D2C47E969C19654120CC3C15DE45AU6l7J
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бюджетную роспись бюджета Горнозаводского городского округа на текущий 

финансовый год. 

2.7. Бюджетные ассигнования резервного фонда имеют строго целевое 

назначение и подлежат использованию исключительно на цели, указанные в 

распоряжении администрации города Горнозаводска о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда. 

2.8. В случае полного или частичного не освоения выделенных бюджетных 

ассигнований резервного фонда в течение длительного срока (более 3 месяцев со 

дня издания распоряжения) указанные бюджетные ассигнования подлежат 

сокращению и восстановлению в резервный фонд. В этом случае финансовое 

управление на основании письменного обращения главного распорядителя 

бюджетных средств о сокращении лимитов бюджетных обязательств готовит 

проект распоряжения о сокращении и восстановлении бюджетных ассигнований 

резервного фонда. 

2.9. Средства резервного фонда представляются на безвозвратной и 

безвозмездной основе. 

III. Ответственность и представление отчета об использовании  

бюджетных ассигнований резервного фонда 

3.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда несут главные распорядители бюджетных средств, 

руководители муниципальных учреждений, в распоряжение которых выделялись 

средства резервного фонда. 

3.2. Бюджетные ассигнования резервного фонда подлежат возврату в 

бюджет Горнозаводского городского округа в случаях установления их 

нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в финансовое 

управление информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

формируется финансовым управлением и прилагается к годовому отчету об 

исполнении бюджета Горнозаводского городского округа. 

3.5. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда осуществляет финансовое управление, главные распорядители 

бюджетных средств осуществляют контроль за законным использованием 

бюджетных ассигнований резервного фонда подведомственными 

муниципальными учреждениями. 

 

consultantplus://offline/ref=C1E12F6B1231CD7D953C7A7B830A4D641A8286E6627BB25658B601F08C73D200777497E063B6A74D8E12C4BD597C49BACC7F4F82948D546951F04731510FJ
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Приложение  
к Порядку расходования средств резервного фонда 
администрации города Горнозаводска 

Информация  

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Горнозаводска  

_______________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

по состоянию на___________ 

№, дата 

документ

а 

(уведомле

ния) 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

Бюджетная 

классификация 

(раздел, 

подраздел, 

целевая статья, 

вид расхода) 

Выделено по 

распоряжению 

главы 

администрации 

города 

Горнозаводска 

(№, дата) 

Сумма 

принятых 

бюджетных 

обязательств 

Кассовый 

расход 

Остаток 

неиспользован

ных 

бюджетных 

ассигнований 

Сумма 

неисполненны

х бюджетных 

обязательств 

Остаток 

бюджетных 

ассигнований, 

подлежащих 

закрытию 

Причины не 

освоения 

бюджетных 

ассигнований 

1 2 3 4 5 6 7 = (4-6) 8 = (5-6) 9 = (7-8) 10 

          

          

Руководитель _________________ дата__________ 

Главный бухгалтер ___________________ 


