
                                                                                                                                     

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Главы  администрации  города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
05.06.2009 г.   № 155 

 
Об утверждении Положения  
"О порядке формирования и расходования  
средств резервного фонда администрации города Заволжья" 
 
 
 
       В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 
основании решения Думы города Заволжья от 27.03.2009 г. № 50 "Об отмене 
решения Думы г.Заволжья от 21.03.2006 г. № 28 "О порядке образования и 
расходования резервного фонда главы администрации г.Заволжья" 
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке формирования и  
расходования средств резервного фонда администрации города Заволжья". 
        2.  Признать утратившим силу распоряжение главы администрации города 
Заволжья от 07.04.2005 г. № 119-р "Об утверждении Положения о порядке 
образования и расходования резервного фонда главы администрации города 
Заволжья". 
        3.  Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на отдел 
учета и финансовой отчетности администрации города Заволжья.  
 
 
 
 
И.о.главы администрации                                                                         Р.В.Зиненко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     

 

                                  УТВЕРЖДЕНО 
                 постановлением главы администрации   

                                                                                                                         г. Заволжья    от  05.06.2009 г.     №  155                 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке формирования и расходования средств резервного фонда администрации  

города Заволжья 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает порядок формирования и расходования средств 
резервного фонда администрации города Заволжья (далее-резервного фонда).  

2. Резервный фонд предусматривается в расходной части бюджета города Заволжья на 
очередной финансовый год и не имеет предварительного распределения по видам 
расходов. 

3. В расходной части бюджета города Заволжья запрещается создание резервных фондов 
Думы города Заволжья и депутатов Думы. 

4. Размер резервного фонда ежегодно утверждается решением Думы города Заволжья о 
бюджете города на очередной финансовый год и не может превышать 3 процента 
утвержденного общего объема расходов. 

5. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
дополнительных расходов, потребность в которых возникла в течение финансового 
года. 

6. Не допускается расходование резервного фонда на содержание дополнительной 
численности органов местного самоуправления и их структурных подразделений, на 
расходы, которые подлежат оплате в счет предусмотренных в сметах на содержание 
соответствующих учреждений, на проведение выборов, референдумов. 

7. Средства из резервного фонда выделяются на основании распоряжения главы 
администрации города. Использование средств на цели, не предусмотренные 
распоряжениями главы администрации, не допускается.  

8. Структурные подразделения администрации города Заволжья и организации, в 
распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность 
за целевое использование средств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

9. Проекты распоряжений главы администрации о выделении  средств из резервного 
фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования 
подготавливаются на основании письменных заявлений с положительной резолюцией 
главы администрации отделом по общим вопросам. 

10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к 
ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета. 

11. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда администрации города 
осуществляет отдел учета и финансовой отчетности. 

 
 
Начальник бюджетного отдела                                                                                   С.И. Смирнова 
 


