
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                           № 

 

 

Об утверждении положения о резервном фонде администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о резервном фонде 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области: 

- от 27 сентября 2012 г. № 1911 «Об утверждении Положения о 

резервном фонде администрации городского округа город Михайловка»; 

- от 29 мая 2015 г. № 1536 «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа город Михайловка от 27.09. 2012 № 

1911 ««Об утверждении Положения о резервном фонде администрации 

городского округа город Михайловка»; 

- от 17 сентября 2015 г. № 2607 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Михайловка от 

27.09.2012 г. № 1911 ««Об утверждении Положения о резервном фонде 

администрации городского округа город Михайловка»; 

     - от 23 августа 2017 г. № 2223 «О внесении изменений в 

Постановление администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 27.09.2012  № 1911 ««Об утверждении 

Положения о резервном фонде администрации городского округа город 

Михайловка». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                              С.А. Фомин 

consultantplus://offline/ref=4C60484702F650099DB0DBE05225E4CBD95C18AFB43B53BC70DE65773211D6ADC18A2E471317A6E1DF5DA31F638D81C63AF7CF92AFEE6A50K
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                                        от                        №   

 

Положение о резервном фонде  

администрации городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

 

1.Общие положения 

 

Резервный фонд администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее – резервный фонд) формируется в составе 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области  и 

не может превышать 3 процента общего объема расходов, утвержденного 

решением о бюджете городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Размер резервного фонда определяется при формировании бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области и  

устанавливается решением о бюджете городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

Расходы резервного фонда предусматриваются в бюджете городского 

округа город Михайловка Волгоградской области отдельной строкой. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают 

следующее: 

«имущество первой необходимости» - минимальный набор 

непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых 

для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

включающий в себя: 

предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая 

плита (электроплита) и шкаф для посуды; 

предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 

предметы мебели для сна - кровать (диван); 

предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 

водонагреватель и котел отопительный (переносная печь); 

"неотложные аварийно-восстановительные работы" - деятельность, 

проводимая с целью локализации отдельных очагов повышенной 

опасности, устранения аварий и создания минимально необходимых 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
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2. Направления расходования средств резервного фонда 

 

Расходование средств резервного фонда осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

2.1. Финансирование мероприятий для частичного покрытия 

расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий в границах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в том числе расходов на: 

1) проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий; 

2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия; 

3) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но 

не более шести месяцев) пунктов временного размещения и питания для 

граждан (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на 

человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки); 
4) оказание единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в размере 

до 10 тысяч рублей на человека; 

5) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости из расчета не более 100 тысяч рублей на 

семью. 

 Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

а) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону 

чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не менее 3 

предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное 

для дальнейшего использования; 

б) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону 

чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в состояние, 

непригодное для дальнейшего использования. 

6) возмещение расходов, связанных с привлечением организаций, 

привлекаемых для проведения экстренных мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

2.2. Финансирование иных непредвиденных расходов. 

К иным непредвиденным расходам относятся расходы на 

проведение ремонтных и восстановительных работ, не связанных с 

чрезвычайными ситуациями, оказание разовой материальной помощи 

consultantplus://offline/ref=3CBADADF3FD6ABD3F040363FDDC387BB135A3F205704B67DE42D3BC3EDDEB8079E0CD7935D6876519CFAF997QCrFK


 4 

гражданам и расходы на иные мероприятия, проводимые по 

решениям главы городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

2.3. Выделение средств из резервного фонда осуществляется на 

финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в 

бюджете городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на соответствующий финансовый год и плановый период или в случае 

недостаточности  средств,  находящихся в распоряжении органов 

местного самоуправления городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, осуществляющих указанные расходы. 

2.4. Использование средств резервного фонда на цели, не 

предусмотренные настоящим Положением, не допускается. 

 

 

 

3. Выделение средств резервного фонда. 

 
3.1. Решение об использовании средств резервного фонда принимается 

администрацией городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в форме постановления. 

3.2. Выделение средств из резервного фонда на финансирование 

мероприятий, связанных с  частичным покрытием расходов по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

осуществляется в порядке, установленном администрацией городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

3.3. К проекту постановления администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области о выделении средств из 

резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов 

должны быть приложены обоснование необходимости выделения 

средств из резервного фонда и документы, подтверждающие размер 

запрашиваемых средств (смета расходов, проектная документация, 

расчеты, счета, акты сверок, договоры, соглашения, экспертные 

заключения и т.п.). 

В обосновании должны быть указаны следующие сведения: 

размер запрашиваемых средств, его обоснование, включая сметно-

финансовые расчеты; 

цели расходования средств; 

обоснование недостаточности средств, находящихся в 

распоряжении; 

мотивированное обоснование непредвиденности расходов. 

3.4. Ходатайство о выделении средств из резервного фонда на 

финансирование непредвиденных расходов направляется главе 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

К указанному ходатайству должны быть приложены обоснование и 

документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=3CBADADF3FD6ABD3F040363FDDC387BB135A3F205704B67DE42D3BC3EDDEB8079E0CD7935D6876519CFAF997QCrFK


 5 

3.5. По поручению главы городского округа город 

Михайловка Волгоградской области отдел по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – отдел ГО и ЧС) по 

согласованию с финансовым отделом администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области и другими отделами 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области рассматривает вопрос о выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда и вносит по результатам рассмотрения 

соответствующий проект постановления администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области о выделении средств 

из резервного фонда в срок, установленный в поручении, или в 

месячный срок со дня подписания поручения, если в поручени срок не 

указан.  

В случае отрицательного заключения отдел ГО и ЧС совместно с 

другими отделами администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области готовит проект письма главы городского округа 

город Михайловка Волгоградской области об отклонении ходатайства с 

мотивированным обоснованием отказа в выделении средств из 

резервного фонда. 

После подписания главой городского округа город Михайловка 

Волгоградской области письмо направляется общим отделом 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области лицу, обратившемуся с ходатайством. 

3.6. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного 

фонда на цели, указанные в ходатайстве, являются: 

отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований 

резервного фонда в текущем финансовом году; 

несоответствие целей, на которые запрашиваются средства 

резервного фонда, полномочиям городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

отсутствие обоснования и документов, указанных в пункте 3.2 

настоящего Положения. 

 

4. Контроль за расходованием средств резервного фонда 

 

Контроль за расходованием средств резервного фонда 

осуществляется администрацией городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Резервный фонд исполняется в течение финансового года. 

Неиспользованные остатки резервного фонда на следующий год не 

переносятся. 

Получатели средств резервного фонда, представляют в 

администрацию городского округа город Михайловка Волгоградской 

области отчет о целевом использовании средств резервного фонда. 
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Информация об использовании бюджетных ассигнований 

резервных фондов в виде отчета прилагается к годовому отчету об 

исполнении бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, 

отражаются в отчете об исполнении бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по соответствующим кодам 

бюджетной классификации. 


