
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2013 г. № 843 

 

О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского округа "Город Калининград" 

(в редакции от 24.07.2015 № 1193, от 04.05.2018 № 446) 

 

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 13 

статьи 47 Устава городского округа "Город Калининград" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа "Город Калининград" (приложение). 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации городского округа 

"Город Калининград" от 06.03.2008 № 354 "Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа "Город 

Калининград". 

3. Управлению организации документооборота администрации городского округа 

"Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего 

Постановления в газете "Гражданин" и на официальном сайте администрации 

городского округа "Город Калининград" в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы 

администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа "Город Калининград" Н.А. Дмитриеву. 

 

Глава городского округа 

А.Г. Ярошук 

 

Приложение 

к Постановлению администрации 

городского округа "Город Калининград" 

от 11 июня 2013 г. № 843 

 

ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа "Город Калининград" 

 

1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа "Город Калининград" разработан на основании 

статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 13 статьи 47 Устава 

городского округа "Город Калининград". 

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
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администрации городского округа "Город Калининград" (далее - порядок) определяет 

направления и правила (механизм) использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации городского округа "Город Калининград" (далее - 

резервный фонд) для финансового обеспечения непредвиденных расходов, 

возникающих в течение финансового года, которые не предусмотрены в бюджете на 

соответствующий финансовый год или предусмотрены в недостаточном объеме и не 

могут быть отложены до утверждения бюджета на очередной финансовый год, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

3. Размер резервного фонда на соответствующий финансовый год устанавливается 

решением городского Совета депутатов Калининграда о бюджете городского округа 

"Город Калининград" и не может превышать 3 процентов утвержденного решением о 

бюджете общего объема расходов бюджета городского округа "Город Калининград". 

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются на: 

- проведение неотложных ремонтных и/или аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального назначения и социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на бесхозяйных объектах, поврежденных в 

результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и пожаров; 

- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе на 

мероприятия по обеспечению отселения граждан из аварийных многоквартирных 

домов и охраны указанных аварийных объектов; 

- ликвидацию последствий пожаров в жилищном фонде и других объектах 

муниципальной собственности; 

- ликвидацию последствий ртутного, радиоактивного и иного заражения 

местности; 

- проведение мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов; 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ; 

- оказание единовременной помощи жителям города Калининграда, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

характера и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой необходимости из 

расчета 20000 рублей на одного человека; 

- проведение экспертиз на основании решений судебных органов; 

- поддержку участников, представляющих городской округ "Город Калининград" 

на всероссийских и международных соревнованиях, конкурсах, выставках и других 

мероприятиях; 

- участие и проведение встреч, приемов, симпозиумов, конференций, семинаров, 

конкурсов, выставок, имеющих особую значимость и поднимающих престиж 

городского округа "Город Калининград"; 

- представительские расходы; 

- иные непредвиденные расходы по решению вопросов местного значения. 

5. Для выделения средств из резервного фонда структурные подразделения 

администрации городского округа "Город Калининград, являющиеся главными 

распорядителями бюджетных средств, направляют обращение на имя главы 
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городского округа "Город Калининград". 

Обращение должно содержать сведения о получателе средств, объеме 

ассигнований, обоснование объема бюджетных ассигнований (сметы расходов, 

расчеты затрат, акты обследования, иные документы, подтверждающие объем 

расходов), их целевое назначение, а также информацию о наличии проектной 

(сметной) документации для реализации заявленных мероприятий или необходимости 

ее разработки. 

6. Выделение средств из резервного фонда производится на основании 

распоряжения администрации городского округа "Город Калининград". 

7. Проекты распоряжений администрации городского округа "Город 

Калининград" о выделении денежных средств из резервного фонда готовят 

структурные подразделения администрации городского округа "Город Калининград", 

обратившиеся в адрес главы городского округа "Город Калининград", при наличии 

резолюции главы городского округа "Город Калининград" или первого заместителя 

главы администрации городского округа "Город Калининград" на их письменном 

обращении о согласовании использования средств резервного фонда на заявленные 

цели. 

8. К проекту распоряжения администрации городского округа "Город 

Калининград" о выделении средств резервного фонда должны быть приложены: 

- обращение с резолюцией главы городского округа "Город Калининград" или 

первого заместителя главы администрации городского округа "Город Калининград"; 

- смета расходов; 

- проектная (сметная) документация (при проведении ремонтно-строительных 

работ); 

- акт (заключение), устанавливающий факт аварийной ситуации на объекте, и 

справка комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа "Город Калининград" об отсутствии объекта в разделе "Казна" 

реестра муниципальной собственности городского округа "Город Калининград" (при 

проведении работ на бесхозяйных объектах); 

- решение суда (в случае необходимости проведения строительной или иной 

экспертизы); 

- решение о признании ситуации чрезвычайной (при проведении мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций); 

- заключение комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа "Город Калининград" о принадлежности 

территории к муниципальным землям (в случае ртутного, радиоактивного и иного 

заражения местности, выполнения работ по вывозу, обезвреживанию и уничтожению 

взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории городского округа "Город 

Калининград"); 

- информацию о численности пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера и пожаров с указанием фамилии, имени, отчества, 

месторасположения имущества (при оказании материальной помощи гражданам). 

9. Проект распоряжения администрации городского округа "Город Калининград" 

о выделении средств из резервного фонда в обязательном порядке подлежит 

согласованию комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского 
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округа "Город Калининград". 

10. Бюджетные ассигнования, выделенные из резервного фонда, подлежат 

использованию по целевому назначению, определенному соответствующим правовым 

актом администрации городского округа "Город Калининград", и не могут быть 

использованы на иные цели. 

В случае, если бюджетные ассигнования, выделенные за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда, не могут быть использованы в полном объеме в 

текущем финансовом году, структурные подразделения администрации городского 

округа "Город Калининград" - главные распорядители бюджетных средств, которым 

выделены средства из резервного фонда, готовят проект распоряжения администрации 

городского округа "Город Калининград" о внесении изменений в распоряжение, в 

соответствии с которым им были выделены бюджетные ассигнования резервного 

фонда, или о признании его утратившим силу не позднее 31 декабря текущего года. 

После подписания вышеуказанного распоряжения комитет экономики, финансов 

и контроля администрации городского округа "Город Калининград" вносит в 

установленном порядке изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

городского округа "Город Калининград", направленные на увеличение бюджетных 

ассигнований резервного фонда за счет соответствующего уменьшения бюджетных 

ассигнований, выделенных из резервного фонда в соответствии с распоряжением 

администрации городского округа "Город Калининград", в которое вносятся 

изменения или которое признается утратившим силу. 

11. Структурные подразделения администрации городского округа "Город 

Калининград" - главные распорядители бюджетных средств, которым выделены 

средства из резервного фонда, ежеквартально представляют в комитет экономики, 

финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" отчет о 

целевом использовании средств резервного фонда не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему 

порядку. 

12. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных 

из резервного фонда, осуществляют главные распорядители бюджетных средств. 

13. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа "Город 

Калининград" в виде реестра распоряжений администрации городского округа "Город 

Калининград". 


	Z:\NATA\!заявки на сайт\!2019 год\!Июль\12-07\!Заявки\ГОиЧС\Постановление от 11.02.2013 № 843.doc
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Приложение


