
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 июня 2008 года № 595 «Об утверждении Положения 

о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 11 июля 2012 года № 1978) 

 

 

 

В целях определения порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 37, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года 

№ 185-ФЗ), статьями 7, 36, 70, 74 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2007 года 

№ 456 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 июля 2013 года № 921), п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 июня 2008 года № 595 «Об утверждении Положения о 

порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»           

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 11 июля 2012 года № 1978) следующие изменения: 

1)пункт 4 постановления изложить в  следующей редакции: 
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«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

С.В.Лаврентьеву»; 

2)приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению (прилагается). 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от ________________ № __________ 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 июня 2008 года № 595 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от __________________ № ________) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Резервный фонд администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – резервный фонд) создается в расходной части 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

бюджет) в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, средства 

на которые невозможно было предусмотреть при подготовке проекта решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик о бюджете. 

1.2.Размер резервного фонда устанавливается решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик о бюджете и не может 

превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема 

расходов. 

 

2.Использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

 

2.1.Бюджетные ассигнования резервного фонда используются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на: 

а)мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
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б)проведение аварийно-восстановительных работ; 

в)восстановление инженерных сетей, муниципального жилого фонда и 

других объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

г)обеспечение функционирования предприятий и учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

д)другие непредвиденные мероприятия, работы. 

2.2.Использование бюджетных ассигнований резервного фонда на 

проведение выборов, референдумов, освещение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик не 

допускается. 

2.3.Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

осуществляется на основании постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Проект постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик о выделении бюджетных ассигнований резервного 

фонда подготавливает и вносит финансовое управление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджике (далее – финансовое 

управление). 

Основанием для подготовки проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о выделении 

бюджетных ассигнований резервного фонда являются: 

1)письменное поручение главы муниципального образования город-

курорт Геленджик, данное начальнику финансового управления в результате 

рассмотрения обращений начальников отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, депутатов Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, физических и юридических лиц; 

2)пояснительная записка, подготовленная финансовым управлением, с 

обоснованием причин, по которым финансирование расходов необходимо 

осуществить за счет бюджетных ассигнований резервного фонда, с указанием 

суммы данных расходов.  

2.4.К обращениям о выделении бюджетных ассигнований резервного 

фонда прилагаются документы с обоснованием размера запрашиваемых 

бюджетных ассигнований. 

 

3.Контроль за использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда и ответственность за их 

нецелевое использование  

 

3.1.Контроль за использованием бюджетных ассигнований резервного 

фонда осуществляет финансовое управление, другие контролирующие органы в 

рамках полномочий, установленных действующим законодательством. 



5 

 

3.2.Получатели бюджетных ассигнований резервного фонда обязаны 

использовать бюджетные ассигнования резервного фонда строго по целевому 

назначению и ежемесячно, до 5 числа текущего месяца, представлять в 

финансовое управление отчет об их использовании. 

3.3.Начальники отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик - получатели 

бюджетных ассигнований резервного фонда несут персональную 

ответственность за нецелевое использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации». 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                   Т.В.Осокина 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от ______________ №______ 

«О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2008 года № 595 

«Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 июля 2012 года № 1978)» 

 

 

 
 

 

 
 

Проект подготовлен и внесен:                  

Финансовым управлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                      

Начальник управления                         Т.В.Осокина                             

 

Проект согласован:                   

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик С.В.Лаврентьева 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Ф.Г.Колесников 


