
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № ______ 

 

г. Батайск 

 

 

 Об утверждении Порядка расходования  

средств резервного фонда Администрации города Батайска 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Батайск», Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок расходования средств резервного фонда 

Администрации города Батайска (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – 

начальника Финансового управления города Батайска Свистунова О.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Финансовое управление  

города Батайска 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от ________  № _____ 

 

 

П О Р Я Д О К  

расходования средств резервного фонда 

 Администрации города Батайска  

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 

расходования средств резервного фонда Администрации города Батайска на 

финансирование непредвиденных расходов бюджета городского округа 

муниципального образования "Город Батайск" (далее – резервный фонд 

Администрации города). 

 2. В расходной части бюджета города Батайска создается резервный 

фонд Администрации города, размер которого определяется решением о 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период и не может 

превышать 3 процента общего объема расходов, утвержденного указанным 

решением. 

3. Резервный фонд Администрации города создается для финансирования 

непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете города на 

соответствующий очередной финансовый год и плановый период. 

4. Резервный фонд Администрации города включает в своем составе 

средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в размере 5 процентов общего объема резервного фонда, порядок 

выделения, которых регламентируется отдельным постановлением 

Администрации города Батайска. 

5. Средства резервного фонда Администрации города могут 

расходоваться на финансирование: 

1) мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

2) проведения ремонтных и восстановительных работ; 

3) поддержки общественных организаций и объединений; 

4) проведения праздничных и торжественных мероприятий, встреч, 

симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам муниципального значения; 

5) выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи 

гражданам; 

6) иных расходов по решениям главы Администрации города Батайска, не 

предусмотренных бюджетом города на очередной финансовый год и плановый 

период. 



6. Для рассмотрения вопроса о возможности выделения средств из 

резервного фонда Администрации города на имя главы Администрации города 

Батайска направляется обращение, подписанное заместителем главы 

Администрации города Батайска (курирующего данное направление), в 

котором излагается суть вопроса, обоснование необходимости его решения с 

привлечением средств резервного фонда Администрации города. 

7.  Основанием для выделения средств резервного фонда Администрации 

города на цели предусмотренные в п.п.3,4,5 п.5 настоящего Порядка, является 

нормативно правовой акт Администрации города Батайска о реализации 

мероприятия, с определением необходимого объема средств с указанием 

источника финансирования - резервный фонд Администрации города. 

8. Выделение средств из резервного фонда Администрации города 

осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации города 

Батайска, в котором указывается наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, получатель средств, условия выделения, размер и целевое 

назначение бюджетных ассигнований. Проекты распоряжений Администрации 

города Батайска о выделении средств из резервного фонда Администрации 

города по поручению главы Администрации города Батайска готовит 

Финансовое управление города Батайска, которое вправе запрашивать 

документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-

финансовые расчеты, а также в случае необходимости заключения 

заинтересованных служб и структурных подразделений Администрации города 

Батайска. 

9. Получатели средств из резервного фонда Администрации города в 

недельный срок после проведения соответствующих мероприятий и 

осуществления расходов представляют в Финансовое управление города 

Батайска отчет об их целевом использовании. 

10. Ежеквартально Финансовое управление города Батайска информирует 

Батайскую городскую Думу о расходовании средств резервного фонда 

Администрации города. 

 

 

И.о. начальника общего отдела  

Администрации города Батайска                                                    В.А. Плеханова 

 


