
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.08.2021 г. Ессентуки  № 1500 

 

 
 

Об утверждении Положения о резервном фонде администрации города 
Ессентуки  

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденного 

решением Совета города Ессентуки от 29.07.2015 №98, администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Положение о резервном фонде администрации города 

Ессентуки согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Ессентуки: 

от 29.08.2013 №1824 «Об утверждении Порядка использования средств 

резервного фонда администрации города Ессентуки, выделенных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий»; 

от 10.02.2017 №83 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ессентуки от 29.08.2013г. №1824 «Об утверждении 

Порядка использования средств резервного фонда администрации города 

Ессентуки, выделенных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий». 
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3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А. Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова Е.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                    А.Ю. Некристов 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации города Ессентуки  

от 27.08.2021 №1500 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резервном фонде администрации города Ессентуки 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, 

направления, основание и порядок расходования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Ессентуки. 

2. Резервный фонд администрации города Ессентуки (далее - 

Резервный фонд) представляет собой обособленную часть средств бюджета 

городского округа город-курорт Ессентуки (далее - местный бюджет), 

предназначенную для финансового обеспечения непредвиденных расходов и 

мероприятий городского значения, не предусмотренных в местном бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

К непредвиденным расходам и мероприятиям относятся расходы, 

возникновение потребности в которых нельзя было предусмотреть заранее в 

силу обстоятельств объективного характера, которые не были учтены при 

формировании расходов местного бюджета на текущий финансовый год и не 

могут быть перенесены на следующий финансовый год. 

3. Резервный фонд образуется в составе расходов местного бюджета в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

4. Размер Резервного фонда устанавливается решением Думы города 

Ессентуки о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период и не может превышать трех процентов утвержденного 

указанным решением общего объема расходов. 

5. Бюджетные ассигнования Резервного фонда направляются на 

осуществление непредвиденных расходов, в том числе на: 

- проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других  

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- иные непредвиденные мероприятия, необходимость осуществления 

расходов на которые не могла быть предусмотрена при формировании местного 

бюджета, в том числе на размещение и питание пассажиров, предоставление 

транспортных средств для доставки пассажиров к местам их временного 

размещения, в случае невозможности осуществления или продолжения 

осуществления организованной перевозки группы детей по причине нарушения 

требований, предъявляемых при организации и осуществлении организованной 

перевозки группы детей автобусами. 
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6. Выделение и использование бюджетных ассигнований Резервного 

фонда осуществляется на основании постановления администрации города 

Ессентуки, в котором указывается получатель средств, размер бюджетных 

ассигнований и их целевое назначение. 

Проект постановления о выделении средств из резервного фонда 

подлежит согласованию с финансовым управлением администрации города 

Ессентуки, при этом разработчик проекта представляет документы  с 

обоснованием размера необходимых средств, включая расчеты, договоры 

(соглашения), в случае необходимости – заключения заинтересованных 

главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета.  

7. Постановление о выделении бюджетных ассигнований из 

Резервного фонда является основанием для внесения финансовым управлением 

администрации города Ессентуки (далее - финансовое управление) изменений в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета на текущий финансовый год. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета 

на текущий финансовый год осуществляется путем уменьшения бюджетных 

ассигнований Резервного фонда по коду ведомственной классификации 

расходов бюджета, с одновременным увеличением бюджетных ассигнований 

по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности) с 

сохранением целевой статьи, указывающей на принадлежность расходов 

Резервному фонду. 

8. Бюджетные ассигнования Резервного фонда, не использованные в 

соответствии с постановлением администрации о выделении бюджетных 

ассигнований, подлежат восстановлению в Резервный фонд в течение текущего 

финансового года. 

9. Получатели средств Резервного фонда ежеквартально представляют 

в финансовое управление отчет об использовании бюджетных ассигнований 

Резервного фонда по форме согласно Приложению к настоящему Положению. 

10. Получатели средств Резервного фонда несут ответственность в 

случае нецелевого использования бюджетных ассигнований в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                          Н.Н.Попова 
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Приложение 

к Положению о резервном фонде 

администрации города Ессентуки 

 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ессентуки 

за ____________год__ 

 
№ 

п/п 

Бюджетное 

назначение на 

начало отчетного 

периода (рублей) 

Изменение 

резервного фонда 

увеличение (+) 

рублей уменьшение 

(-) рублей 

Основание 

для 

выделения 

средств 

Получатель 

средств 

резервного 

фонда 

 (код главы) 

Классификация 

расходов  

РЗ ПР ЦСР ВР 

код КОСГУ 

Целевое 

бюджетное 

назначение 

выделенных 

средств 

Остаток средств 

резервного фонда 

на конец отчетного 

периода 

1        

2        

Итого 
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