
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2021                                                                                                         № 69 

 

Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда мэрии города Аргун 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Аргун, принятом решением Совета 

депутатов г. Аргун от 29 октября 2010 года № 76 и на основании статьи 7, 

части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда мэрии города Аргун согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление мэра г. Аргун от 23 июля 

2019 года № 59 «Об утверждении Правил выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда бюджета городского округа Аргун по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Додуева З.Х. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра г. Аргун 

от 30.12.2021 № 69 

 

ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии 

города Аргун 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Аргун, утвержденным решением Совета 

депутатов от 29.10.2010 N 76, и определяет цели, механизм и условия 

предоставления и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

мэрии городского округа город Аргун (далее – Резервный фонд), а также 

регламентирует порядок осуществления контроля за использованием 

указанных средств и представления отчетности об их использовании. 

1.1 Резервный фонд создается в расходной части бюджета городского 

округа город Аргун (далее – бюджет городского округа) для финансирования 

непредвиденных расходов городского округа город Аргун (далее – городской 

округ), не предусмотренных в бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.2 К непредвиденным расходам относятся расходы на финансирование 

мероприятий, которые не носят регулярный характер, финансирование 

которых не предусмотрено в бюджете городского округа на соответствующий 

финансовый год и плановый период и не могут быть отложены до 

утверждения бюджета на следующий финансовый год. 

1.3 Размер резервного фонда устанавливается решением Совета 

депутатов городского округа город Аргун о городском бюджете. 

1.4 В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 

- организации – отраслевые (функциональные) или территориальные 

органы мэрии города Аргун (далее – мэрия), муниципальные учреждения 

городского округа; 

- заявители – организации, муниципальные органы городского округа, 

заместители мэра городского округа и физические лица. 

 

2. Направления использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда 

 

2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на 
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финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на: 

- предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа, и 

ликвидацию их последствий; 

- предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотий на 

территории городского округа, включая проведение карантинных 

мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий и ликвидацию их последствий; 

- организацию проведения на территории городского округа 

неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации и Чеченской Республики; 

- организацию и осуществление на территории городского округа 

неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации и Чеченской Республики; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям 

лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных 

бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, повлекших тяжкие 

последствия; 

- неотложные мероприятия по обеспечению обязательств органов 

местного самоуправления городского округа по защите и гарантиям 

конституционных прав и свобод граждан; 

- организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

части финансирования проектирования реконструкции и проведения 

реконструкции жилых домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими реконструкции; 

- проведение неотложных работ на объектах социальной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства и 

иных объектах, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа; 

- закупку оборудования и материалов, необходимых для обеспечения 

стабильного функционирования объектов социальной сферы, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства и иных 

объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа; 

- организацию и проведение на территории округа массовых 

мероприятий в системе образования, официальных физкультурных 

мероприятий и официальных спортивных мероприятий, мероприятий в сферах 

социальной политики, культуры и молодежной политики; 

- осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского 

округа. 
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3. Порядок предоставления и использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

 

3.1. Предоставление бюджетных ассигнований резервного фонда, 

осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1. В случае возникновения необходимости выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда заявители в письменном виде обращаются 

к мэру городского округа с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда. 

Письменное обращение заявителя должно содержать обоснование 

необходимости выделения запрашиваемых средств с указанием суммы и 

направления их использования, а также наименование главного распорядителя 

средств городского бюджета, полное наименование организации, которой 

выделяются средства из резервного фонда; 

3.1.2. К письменному обращению заявителя в зависимости от 

направления использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагаются копии следующих документов: 

- сметный расчет стоимости ремонтных работ с указанием вида ремонта 

(текущий или капитальный), утвержденный руководителем организации; 

- сметный расчет стоимости услуг, утвержденный руководителем 

организации; 

- счет на приобретение товарно-материальных ценностей и (или) смета 

(сметный расчет), утвержденная(-ый) руководителем организации; 

- список граждан, пострадавших и утративших имущество в результате 

чрезвычайных ситуаций, с указанием конкретного размера материальной 

помощи для каждой семьи (одиноко проживающего гражданина) и степени 

утраты имущества (полностью или частично), письмо отдела ЖКХ и ПТС 

мэрии о неполучении гражданами жилого помещения по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа, выплат в целях исполнения судебных актов о 

предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма или возмещения за изымаемое жилое помещение в связи с его изъятием 

для муниципальных нужд городского округа. 

Финансовое управление города Аргун (далее – Финансовое управление) 

вправе запросить у заявителя иные документы, необходимые для подготовки 

проекта распоряжения о выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда. 

3.2. В случае представления документов, указанных в подпункте 6.2 

пункта 6 настоящего Порядка, не в полном объеме Финансовое управление 

направляет заявителю письменное предложение о необходимости устранения 

выявленных несоответствий и предоставления недостающих документов. 

3.3. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются на 

основании распоряжения мэрии, предусматривающее предоставление средств 

резервного фонда (далее также – распоряжение), с указанием получателя 

средств, размера предоставляемых средств, цели осуществления расходов и 
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источника предоставления средств резервного фонда.  

3.4. Распоряжение о выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета городского округа в порядке, установленном Финансовым 

управлением. 

3.5. В соответствии с Распоряжением Финансовое управление 

осуществляет перечисление средств резервного фонда. 

3.6. Средства, выделенные из резервного фонда, подлежат 

использованию в течение финансового года, в котором они были 

предназначены, строго по целевому назначению, указанному в распоряжении 

мэрии, и не могут быть направлены на иные цели. 

3.7. Средства резервного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет городского округа, за 

исключением случаев, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Мэрия города Аргун в зависимости от направления использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда может устанавливать 

дополнительные правила выделения и расходования бюджетных 

ассигнований резервного фонда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 

Республики. 

 

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований резервного 

фонда и отчетность об их использовании 

 

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, 

предоставленных из резервного фонда, осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового 

контроля. 

4.2. Получатели соответствующих средств резервного фонда несут 

ответственность за достоверность документов, представляемых ими 

уполномоченным лицам главного распорядителя (распорядителям) средств 

бюджета городского округа для финансирования расходов, предусмотренных 

настоящим Порядком, и нецелевое использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Чеченской Республики. 

4.3. Уполномоченные лица главного распорядителя средств бюджета 

городского округа несут ответственность за достоверность документов, 

представляемых ими в Финансовое управление для финансирования расходов, 

предусмотренных настоящим Порядком, и нецелевое использование 

бюджетных ассигнований резервного фонда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 

Республики. 

4.4. Уполномоченные лица главного распорядителя средств бюджета 

городского округа, и получатели средств резервного фонда представляют в 
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Финансовое управление отчет об использовании предоставленных средств 

резервного фонда с приложением соответствующих документов, 

подтверждающих целевое и эффективное использование бюджетных 

ассигнований резервного фонда (приложение к настоящему Порядку). 

4.5. Отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда прилагаются к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 

бюджета городского округа. 
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Приложение 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда мэрии 

города Аргун 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

МЭРИИ ГОРОДА АРГУН 

НА ______________ 20___ Г. 

 

 

 

______________________________ 

(*) В случае неполного расходования средств резервного фонда указывается причина. 

 

 

 

NN 

пп 

Номер, дата 

Распоряжения о 

выделении средств 

Краткое содержание 

Распоряжения 

Направления расходования 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств, руб. 

Фактическое 

освоение 

средств, руб. 

Остаток 

неиспользованных 

средств, руб. 

Примечания (*) 

РзПр ЦСт ВР КОСГУ     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           


