
   
Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации городского округа Новокуйбышевск 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации городского округа Новокуйбышевск. 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Новокуйбышевск от 29.12.2007 года № 2386 «Об утверждении порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
городского округа Новокуйбышевск». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
первого заместителя главы городского округа по финансам и 
экономическому развитию С.В. Маркова. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

Глава городского округа                                                        А.А. Коновалов 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации городского округа 

от «___» _____ 2012 г. № ____ 
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НОВОКУЙБЫШЕВСК 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм и основания направления и 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
городского округа Новокуйбышевск (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.  

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые невозможно 
предусмотреть заранее в силу обстоятельств объективного характера и 
которые на момент необходимости их осуществления не могут быть учтены в 
решении Думы городского округа Новокуйбышевск о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период. 

3. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда 
осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
осуществляется на основании распоряжения администрации городского 
округа. В случае если Бюджетным кодексом Российской Федерации для 
принятия соответствующего решения предусмотрено принятие нормативного 
правового акта, использование бюджетных ассигнований из резервного 
фонда осуществляется на основании постановления администрации 
городского округа. 

5. Основанием для подготовки проекта распоряжения (постановления) 
администрации городского округа об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда является поручение главы городского 
округа, данное на основании письменного обращения заместителей главы, 
руководителей отраслевых органов администрации городского округа, 
юридических и физических лиц (далее - обращение). Обращение должно 
сопровождаться обоснованием необходимости выделения средств, а также 
документами (расчетами, сметами), подтверждающими испрашиваемый 
объем средств. 

В обращении при наличии соответствующих фактов должна быть 
указана информация о количестве людей, погибших и (или) здоровью 
которых был причинен ущерб (вред), размере материального ущерба,  



Обращение, в котором отсутствуют указанные в абзаце втором 
настоящего пункта сведения, возвращается без рассмотрения. 

5.1. Обращение о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций должно быть направлено главе городского округа не 
позднее 10 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации. 

По поручению главы городского округа обращение о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение 
мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассматривается 
городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – городская 
комиссия). Обращение рассматривается городской комиссией в срок не более 
5 рабочих дней с даты подписания указанного поручения. По итогам 
рассмотрения обращения городская комиссия направляет главе городского 
округа предложения о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. 

6. Средства из резервного фонда могут выделяться юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в виде субсидий в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг. 

Критерием отбора юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, является наличие непредвиденных обстоятельств, влекущих 
необходимость возмещения дополнительных затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. Условием предоставления субсидий является заключение 
договора о предоставлении субсидии между главным распорядителем 
средств городского бюджета и получателем субсидии. Субсидии 
используются в сроки, определенные договором. 

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидий, субсидии подлежат возврату в городской бюджет в течение 30 
дней со дня получения требования главного распорядителя бюджетных 
средств о возврате субсидии. 

7. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда 
физическим лицам, в том числе в целях оказания материальной поддержки 
семьям погибших и (или) лицам, здоровью и (или) имуществу которых был 
причинен ущерб (вред) в результате чрезвычайной ситуации, за исключением 
лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется в виде 
социальных выплат. 

8. Разработку проекта распоряжения (постановления) администрации 
городского округа об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда осуществляет главный распорядитель средств областного бюджета, 



исходя из подведомственности расходов. Проект распоряжения 
(постановления) администрации городского округа подлежит обязательному 
согласованию с финансовым управлением администрации в установленном 
порядке. 

9. Проект распоряжения (постановления) администрации городского 
округа об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда должен 
содержать информацию о размере выделяемых средств и направлении их 
расходования. 

10. В целях учета бюджетных ассигнований, выделенных из резервного 
фонда, соответствующие главные распорядители средств городского 
бюджета в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий 
представляют отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований, 
выделенных из резервного фонда, финансовое управление администрации по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

11. В случае принятия в установленном порядке решения об 
использовании средств резервного фонда расходы подлежат отражению по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов городского бюджета, исходя из их отраслевой и ведомственной 
принадлежности, с сохранением целевой статьи расходов. 


