


Приложение 
 к постановлению 

администрации муниципального 
 образования – «город Тулун» 

от 27.04.2015г № 561 
 
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

 
 

1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа муниципального образования - «город Тулун»  (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город 
Тулун», утвержденным решением Думы городского округа от 13.05.2013 года №06-ДГО, 
и устанавливает порядок выделения и использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации городского округа муниципального образования – 
«город Тулун» (далее - резервный фонд). 

2. Размер резервного фонда устанавливается решением Думы городского округа о 
бюджете муниципального образования – «город Тулун» на очередной финансовый год и 
плановый период  и не может превышать 3% утвержденного указанным решением Думы 
городского округа общего объема расходов. 

3. Резервный фонд предусматривается в расходной части бюджета муниципального 
образования – «город Тулун» для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

4. К непредвиденным расходам относятся расходы на финансирование: 
а) проведения аварийно-восстановительных работ; 
б) мероприятий, связанных с предупреждением  чрезвычайных ситуаций; 
в) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также оказание разовой материальной помощи попавшим в экстренную 
ситуацию и (или) пострадавшим гражданам; 

г) проведения экстренных противоэпидемических мероприятий; 
д) прочих мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций. 
5. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований 

резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, является письменное обращение (далее - обращение) структурного 
подразделения администрации городского округа муниципального образования – «город 
Тулун» (далее – структурное подразделение) или должностного лица администрации 
городского округа муниципального образования – «город Тулун» на имя мэра городского 
округа муниципального образования – «город Тулун» (далее – мэр городского округа) с 
приложением обоснований и (или) сметно-финансовых расчетов, подтверждающих сумму 
испрашиваемых бюджетных ассигнований в связи с выявлением непредвиденных 
расходов. 

6. Основанием для выделения бюджетных ассигнований резервного фонда является 
соответствующее постановление администрации городского округа о выделении 
бюджетных ассигнований резервного фонда (далее - постановление). 

7. В постановлении указываются: 
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1) наименование получателя бюджетных ассигнований резервного фонда (далее - 
получатель ассигнований); 

2) цели выделения бюджетных ассигнований резервного фонда; 
3) размер выделяемых бюджетных ассигнований резервного фонда. 
8. Проект постановления подготавливает Финансовое управление Комитета по 

экономике и финансам администрации городского округа (далее – Финансовое 
управление) в соответствии с письменным поручением (положительной резолюцией на 
обращении) мэра городского округа в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
обращения и документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, в Финансовое 
управление. 

9. Финансовое управление возвращает обращение структурному подразделению, 
должностному лицу администрации городского округа муниципального образования – 
«город Тулун» без рассмотрения не позднее 5 рабочих дней с момента поступления 
обращения в Финансовое управление в случае непредставления или неполного 
представления документов, установленных пунктом 5 настоящего Порядка. 

10. Получатели ассигнований несут ответственность за целевое использование 
бюджетных ассигнований резервного фонда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

11. Получатели ассигнований в месячный срок с момента получения бюджетных 
ассигнований резервного фонда представляют в Финансовое управление отчет об 
использовании средств резервного фонда по форме, установленной приложением 1 к 
настоящему Порядку. 

В случае, если срок исполнения постановления превышает один месяц, к отчету об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается пояснительная 
записка с указанием причин не полного использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда и планируемого срока исполнения мероприятий с последующим 
представлением отчета о фактическом использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда. 

12. В случае использования бюджетных ассигнований резервного фонда не в полном 
объеме, неиспользованный остаток  бюджетных ассигнований не может быть направлен 
на цели, не предусмотренные постановлением. 

 13. Администрация муниципального образования – «город Тулун» прилагает к 
ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального 
образования отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по 
форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку. 
 
 
 
 
Заместитель председателя комитета- 
начальник Финансового управления  
Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа                                                              Е.М.Петрова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку 

использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа 
 муниципального образования – 

 «город Тулун» 
 

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

«ГОРОД ТУЛУН» 
За период__________________ 20_____г. 

 
Наименование ГРБС   ______________________________________________ 

 

 
 
 

 
Руководитель 
главного распорядителя 
бюджетных средств                        __________________   _________________________ 
                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 
Исполнитель: Ф.И.О. тел. 
 

Постановление Направление 
средств  

сумма (в рублях) 

дата номер Сумма по 
постановлению 

Исполнено Остаток средств  

      

      

      

Всего:    



приложение 2 
к Порядку 

использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа 
 муниципального образования – 

 «город Тулун» 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 

ЗА ____________ 20__ ГОДА 
 

постановление Направление средств Получатель средств сумма (тыс.рублей) 

дата номер бюджетные ассигнования 
на 20__ год 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные ассигнования на 20____ год   

      

      

Всего расходов   

Остаток средств резервного фонда   
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