
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2020 № 725 
 

г. Свободный 

 

  

О внесении изменений 

в постановление администрации 

г. Свободного от 20.07.2017 №1231 

(с изменениями от 06.09.2017 №1662, 

от 19.06.2019 №1063, от 16.07.2019 №1179) 

 

В целях совершенствования порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города Свободного, 

руководствуясь Уставом города Свободного, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Правила использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города Свободного, утвержденные постановлением 

администрации г. Свободного от 20.07.2017 №1231 (с изменениями от 

06.09.2017 №1662, от 19.06.2019 №1063, от 16.07.2019 №1179) следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определяют порядок выделения и расходования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Свободного 

(далее – резервный фонд). Источником формирования резервного фонда 

являются бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о городском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.». 

1.2 Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 

для предупреждения чрезвычайной ситуации (при введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций).». 

1.3 Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Просьба о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов на проведение аварийно-

восстановительных работ, аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, а также для предупреждения чрезвычайной ситуации 

(при введении режима повышенной готовности) и обосновывающие документы 

направляются не позднее одного месяца со дня возникновения стихийного 

бедствия, чрезвычайной ситуации с указанием данных о количестве погибших 

и пострадавших людей, размере материального ущерба, пообъектном 

распределении бюджетных ассигнований (в случае проведения аварийно-

восстановительных работ), размере выделенных и израсходованных на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, местного бюджета, 

страховых фондов и других источников.». 

1.4 Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае если срок действия режима чрезвычайной ситуации составил 

более одного месяца, самостоятельные отделы и управления администрации 

города, заинтересованные в выделении средств резервного фонда, имеют право 

обратиться с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований 

из резервного фонда с приложением обосновывающих документов в течение 

срока действия режима чрезвычайной ситуации. 

Если структурным подразделением, обратившимся с просьбой о выделении 

средств резервного фонда, не были предоставлены обосновывающие 

документы, то вопрос о выделении средств не рассматривается.» 

1.5 Приложение №1 к Правилам использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Свободного изложить в новой 

редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Свободного от 06.09.2017 №1662 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Свободного от 20.07.2017 №1231», от 19.06.2019 №1063 «О 

внесении изменений в постановление администрации г. Свободного от 

20.07.2017 №1231», от 16.07.2019 №1179 «О внесении изменений в 

постановление администрации г. Свободного от 20.07.2017 №1231». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации города Свободного. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Т.С. Мяло. 

 

 

 

Глава города Свободного                                                        В.А. Константинов 

 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Свободного 

от 28.04.2020 №725 
 

  

Распределение полномочий 

 

Рассмотрение обосновывающих документов и подготовку проектов 

распоряжений администрации города о выделении бюджетных ассигнований 

резервного фонда осуществляют следующие исполнительные органы 

муниципальной власти: 

1) администрация г. Свободного в лице МБУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Свободного 

Амурской области» - в части оказания единовременной материальной помощи 

и финансовой помощи пострадавшим гражданам, выполнения аварийно-

спасательных работ, развертывания и содержания пунктов временного 

содержания и питания эвакуированного населения; оказания гражданам, 

ведущим личное и приусадебное хозяйство, натуральной помощи в связи с 

утратой урожая, кормов для животных; в части мероприятий в связи с 

негативным воздействием водных объектов и направленных на создание и 

ремонт защитных сооружений (водоотводные каналы, дамбы и т.д.), а также в 

части других мероприятий для предупреждения чрезвычайной ситуации (при 

введении режима повышенной готовности функционирования органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций); 

2) управление образования администрации г. Свободного – в части 

объектов или мероприятий в сфере образования; 

3) отдел культуры администрации г. Свободного – в части объектов или 

мероприятий в сфере культуры; 

4) управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного – 

в части объектов или мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

в том числе объектов жилого фонда, объектов транспортной инфраструктуры; 

5) отдел ФК и спорта администрации г. Свободного – в части объектов или 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта; 

6) управление по использованию муниципального имущества и 

землепользованию администрации г. Свободного – в части иных объектов 

муниципальной собственности или мероприятий в сфере использования 

муниципального имущества и землепользования. 

 

 

 
 

 

 


