
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 17.06.2013 № 232 

 
Об утверждении Положения о порядке 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города 

Суздаля 

 

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в целях рационального использования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Суздаля согласно 

приложению. 

2. Финансовому отделу администрации города Суздаля (Т.Н.Майорова) 

обеспечить финансирование расходов из резервного фонда администрации 

города Суздаля в соответствии с принятыми распоряжениями администрации 

муниципального образования город Суздаль о выделении средств из этого 

фонда.  

3. Постановление главы города Суздаля от 02.05.2006 года № 255 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и расходования средств 

резервного фонда Главы города» считать утратившим силу. 

4. Контроль за использованием средств резервного фонда администрации 

города возложить на финансовый отдел администрации города Суздаля (Т.Н. 

Майорова). 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Глава города Суздаля                     О.К. Гусева 
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                                                                                Приложение 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                муниципального образования  

                                                                                город Суздаль 

                                                                                от 17.06.2013 № 232 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования бюджетных ассигнований  

 резервного фонда администрации города Суздаля 

 

1. Резервный фонд администрации города Суздаля  создается в расходной 

части бюджета муниципального образования город Суздаль для 

финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете 

города на соответствующий финансовый год. 

2. Размер резервного фонда администрации города устанавливается 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, и 

не может превышать ограничения, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

3. Средства резервного фонда администрации города Суздаля 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 

числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций.  

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города 

используются на основании распоряжений администрации муниципального 

образования город Суздаль в пределах средств утвержденных в бюджете 

города.  

5. Проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда, с 

указанием размера выделяемых средств и направления их расходования, 

готовят соответствующие структурные подразделения администрации города 

Суздаля, по поручениям главы города согласовывая с финансовым отделом. 

6. Учет движения средств резервного фонда осуществляет финансовый 

отдел администрации города. 

7. Распорядители, получатели средств, в распоряжение которых 

выделяются средства резервного фонда администрации города Суздаля, после 

проведения соответствующих мероприятий, представляют в финансовый отдел 

администрации города отчет об использовании выделенных средств 

одновременно с месячным отчетом об исполнении бюджета и несут 

ответственность за целевое использование средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об 

исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль.  


