
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
«28» апреля 2016 г.                                                                                     № 385 
      
 
О выделении бюджетных  
ассигнований резервного фонда   
администрации городского  
округа муниципального 
образования – «город Тулун» 
 
 
  Рассмотрев обращение вице-мэра городского округа  - председателя 
Комитета социальной политики администрации городского округа 
Алексеенко Л.А. от 25.04.2016 г. № 299,  руководствуясь ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
городского округа муниципального образования - «город Тулун», 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 
27.04.2015 г. № 561, статьями 28, 42 Устава муниципального образования – 
«город Тулун»,  администрация городского округа   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Выделить бюджетные ассигнования резервного фонда главному 
распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению 
"Комитет социальной политики администрации городского округа 
муниципального образования - "город Тулун", с целью проведения 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций природного характера -  усиление ветра до штормовых значений 
20.04.2016 года, согласно справки Агрометеорологической станции Тулун от 
21.04.2016г,  в  размере 134 355 (Сто тридцать четыре тысячи триста 
пятьдесят пять) рублей,  на устранение повреждений помещений 
образовательных учреждений муниципального образования – «город Тулун», 
в том числе: 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждений Сумма по смете 
(рублей) 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 19" 

 
39929,0 

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Тулуна "Гимназия" 

 
46473,0 

3 муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  города Тулуна "Детский сад "Лучик" 

 
16443,0 

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  



города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 2" 31510,0 
Итого 134355,0 

  
2. Муниципальному казенному учреждению "Комитет социальной 

политики администрации городского округа муниципального образования - 
"город Тулун"  в сроки, установленные Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун», обеспечить предоставление 
отчетов об использовании средств резервного фонда.   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Тулунский вестник» и на официальном сайте администрации 
городского округа. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                            
заместителя председателя комитета - начальника Финансового управления 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа 
Е.М.Петрову.  
 
  
 
 Мэр городского округа                                        Ю.В.Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

