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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2016 № 62р
О внесении изменения в распоряжение администрации города Устюжна от 04.10.2016 № 59,р
На основании постановления Губернатора Вологодской области «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти
на) по африканской чуме свиней» от 26.09.2016 №571, постановления Губернатора Вологодской области «О внесении измене
ния в постановление Губернатора области от 26.09.2016 №571», в связи с поступившей информацией от Управления ветерина
рии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области о выявленных случаях африканской чумы среди до
машних свиней в некоторых районах области, в целях предупреждения угрозы распространения заболевания на территории
города Устюжна:
1. Пункт 2 распоряжения администрации города Устюжна «О запрете торговли живыми свиньями и животноводческой
продукцией непромышленного производства на территории города Устюжна» от 04.10.2016 № 59р изложить в новой редак
ции:
«2. Осуществлять продажу животноводческой продукцией промышленного производства в стационарных торговых точках, в
павильонах, а также в палатках, автоприцепах типа «ТОНАР» на ярмарке выходного дня.».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни
ципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2016 № 309
Об утверждении Положения о резервном фонде администрации города Устюжна
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о резервном фонде администрации города Устюжна согласно приложению 1 к настоящему поста
новлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни
ципального образования город Устюжна.
Глава муниципального образования Устюженское И.Б. СМИРНОВА.
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 28.10.2016 № 309

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА (ДАЛЕЕ , ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Настоящее Положение
определяет механизм выделе
ния и использования бюджет
ных ассигнований резервного
фонда администрации горо
да Устюжна (далее  резерв
ный фонд).
2. Резервный фонд созда
ется в соответствии со стать
ей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ре
шением Совета города Устюж
на о местном бюджете города
Устюжна на соответствующий
финансовый год и плановый
период для финансового обес
печения непредвиденных рас
ходов, в том числе аварийно
восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий

стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций и не
предусмотренных в местном
бюджете города Устюжна.
3. В процессе исполнения
местного бюджета города Ус
тюжна бюджетные ассигнова
ния резервного фонда ис
пользуются на финансовое
обеспечение непредвиденных
расходов, в том числе расхо
дов на проведение следующих
мероприятий:
3.1. Предупреждение и лик
видация чрезвычайных ситу
аций природного и техноген
ного характера, определенных
статьей 1 Федерального зако
на от 21.12.1994 № 68ФЗ «О
защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуа

ций природного и техногенно
го характера» (с последующи
ми изменениями) (далее 
чрезвычайные
ситуации),
предупреждение и ликвида
ция последствий террористи
ческих актов:
3.1.1. Проведение комплек
са мероприятий, проводимых
заблаговременно и направ
ленных на максимально воз
можное уменьшение риска
возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также на сохране
ние здоровья людей, сниже
ние размеров ущерба окружа
ющей среде и материальных
потерь в случае их возникно
вения. Проведение спасатель
ных и неотложных аварийно
восстановительных работ на

объектах жилищнокомму
нального хозяйства, социаль
ной сферы, энергетики, про
мышленности, транспорта,
связи и сельского хозяйства,
расположенных на территории
города и пострадавших в ре
зультате чрезвычайной ситу
ации,
террористического
акта.
3.1.2. Развертывание и со
держание временных пунктов
проживания и питания, пере
возка до пункта временного
размещения, аренда зданий
(сооружений) для эвакуируе
мых пострадавших от чрезвы
чайных ситуаций или терро
ристических актов граждан
(далее  пострадавшие) в те
чение необходимого срока, но

не более месяца.
3.2. Организацию проведе
ния мероприятий на террито
рии города Устюжна, не вклю
ченных в утверждённые планы
официальных приёмов, выста
вок, семинаров, соревнований
и других аналогичных мероп
риятий, проводимых органами
местного самоуправления на
территории города Устюжна
или предполагающих участие
официальных представителей
города за его пределами (с
учётом существующих норм
расходов на проведение тако
го рода мероприятий).
3.3. Оказание разовой ма
териальной помощи юриди
ческим и физическим лицам
при чрезвычайных обстоя
тельствах.
3.4. Финансирование иных
мероприятий, отнесённых
действующим законодатель
ством к полномочиям админи
страции города Устюжна, не
учтённых при формировании
местного бюджета города Ус
тюжна на очередной финансо
вый год и плановый период.
4. Использование бюджет
ных ассигнований резервно
го фонда для финансового
обеспечения расходов на про
ведение мероприятий, пре
дусмотренных настоящим По
ложением, осуществляется в
случае, если потребность в
финансовом обеспечении
расходов данных мероприя
тий возникла в течение теку
щего финансового года и рас
ходы не могли быть предус
мотрены при составлении,
рассмотрении и утверждении
проекта местного бюджета го
рода Устюжна на очередной
финансовый год и плановый
период либо при внесении
изменений в решение Совета
города Устюжна о местном
бюджете города Устюжна на
текущий финансовый год и
плановый период.
5. Решение о выделении
средств из резервного фонда
принимается в форме распо
ряжения администрации го
рода Устюжна. Проект распо
ряжения администрации го
рода Устюжна о выделении
средств из резервного фонда
готовится и согласовывается
в порядке, установленном Рег
ламентом администрации го
рода Устюжна, с учетом осо
бенностей, определенных на
стоящим Положением.
7. Проект распоряжения
администрации города Ус
тюжна о выделении средств
из резервного фонда на фи
нансовое обеспечение расхо
дов на проведение меропри
ятий, предусмотренных под
пунктом 3.1.1 пункта 3.1 насто

ящего Положения, разраба
тывается на основании реше
ния комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и пожарной
безопасности администрации
города Устюжна (далее  Ко
миссия) об обоснованности
выделения средств из резер
вного фонда.
Глава администрации горо
да Устюжна, главный специа
лист по вопросам ЖКХ, благо
устройства и общественной
безопасности администрации
города Устюжна направляют в
Комиссию обращение о выде
лении средств из резервного
фонда; одновременно с обра
щением представляются сле
дующие документы:
а) сметазаявка потребно
сти в денежных средствах по
форме согласно приложению
2 к Порядку представления и
рассмотрения обращений о
выделении средств из резер
вного фонда Правительства
области на финансовое обес
печение расходов на проведе
ние мероприятий по предуп
реждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций, ликвида
ции последствий террористи
ческих актов, утвержденному
постановлением Правитель
ства Вологодской области от
27.12.2007 № 1888 «Об утвер
ждении Порядка использова
ния бюджетных ассигнований
резервного фонда Правитель
ства области» (с последующи
ми изменениями) (далее –
Порядок);
б) акт обследования объек
та (на каждый пострадавший
объект) по форме согласно
приложению 3 к Порядку;
в) договоры, счетафакту
ры с приложением расчетов
произведенных затрат (при
проведении аварийноспаса
тельных и аварийновосста
новительных работ);
г) основные сведения о по
вреждении (разрушении) и
материальном ущербе по
форме согласно приложению
4 к Порядку;
д) справки соответствую
щих государственных органов,
подтверждающие факт и ха
рактер чрезвычайной ситуа
ции, террористического акта.
Обращение о выделении
средств из резервного фонда
и документы по необходимос
ти, указанные в подпунктах а) 
д) настоящего пункта, пред
ставляются в Комиссию не
позднее трех месяцев со дня
возникновения чрезвычайной
ситуации, совершения терро
ристического акта.
В случае если, предусмот
ренные подпунктами а) – д)
настоящего пункта документы

представлены по истечении
срока, документы не принима
ются, а вопрос об обоснован
ности (необоснованности) вы
деления средств из резервно
го фонда Комиссией не рас
сматривается.
В течение 10 календарных
дней после поступления обра
щения о выделении средств из
резервного фонда и докумен
тов, предусмотренных подпун
ктами а) – д) настоящего пунк
та, Комиссия рассматривает
их и принимает решение об
обоснованности (необоснован
ности) выделения средств из
резервного фонда. Решение
Комиссии оформляется прото
колом заседания Комиссии.
В случае принятия положи
тельного решения не позднее
рабочего дня, следующего за
днем принятия решения, Ко
миссия направляет указанное
решение главе администра
ции города Устюжна для под
готовки в течение 3 рабочих
дней проекта распоряжения
администрации города Ус
тюжна о выделении средств из
резервного фонда.
8. Проект распоряжения ад
министрации города Устюжна
о выделении средств из резер
вного фонда на финансовое
обеспечение расходов на про
ведение мероприятий, предус
мотренных подпунктом 3.1.2
пункта 3.1 настоящего Положе
ния, разрабатывается главным
специалистом по вопросам
ЖКХ, благоустройства и обще
ственной безопасности адми
нистрации города Устюжна на
основании решения специаль
но создаваемой распоряжени
ем администрации города Ус
тюжна межведомственной ра
бочей группы (далее  Группа)
об обоснованности выделения
средств из резервного фонда
в порядке, аналогичном уста
новленному пунктом 7 настоя
щего Положения.
9. К проекту распоряжения
прилагаются документы с обо
снованием размера испраши
ваемых средств, включая смет
нофинансовые расчёты, а так
же в случае необходимости 
акты обследований, заключе
ния комиссии и т.д.
10. Главный специалист по
вопросам ЖКХ, благоустрой
ства и общественной безопас
ности администрации города
Устюжна, в компетенцию кото
рого входит проведение ме
роприятий и решение вопро
сов, указанных в подпунктах 3.2
 3.4 пункта 3 настоящего По
ложения, в месячный срок с
момента возникновения по
требности
в
выделении
средств из резервного фонда
либо в течение месяца со дня
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обращения граждан (органи
заций) осуществляет подго
товку проекта распоряжения
администрации города Ус
тюжна о выделении средств из
резервного фонда в порядке,
определенном Регламентом
администрации города Ус
тюжна.
Одновременно с проектом
распоряжения администра
ции города Устюжна пред
ставляются документы, содер
жащие:
обоснование размеров по
требности в средствах резер
вного фонда, включая сметно
финансовые расчеты;
подтверждение основания
выделения средств в соответ
ствии с пунктом 3 настоящего
Положения и обоснование не
предвиденного
характера
данных оснований.
11. Наличие средств в ре
зервном фонде на момент
подготовки проекта распоря
жения администрации города
Устюжна и соблюдение требо
ваний пункта 3.4 настоящего
Положения согласовывается в
заведующим отделом учета и
отчетностиглавным бухгалте
ром администрации города
Устюжна.
12. В случае выделения
средств из резервного фонда
гражданам, организациям, не
являющимся получателями
средств местного бюджета
города Устюжна, главные рас
порядители
(получатели)
средств местного бюджета
города Устюжна обеспечива
ют перечисление средств на
счета граждан, организаций,
открытые в кредитных органи
зациях.
13. Получатели средств ре
зервного фонда в срок, ука
занный в распоряжении адми
нистрации, представляют в
администрацию города Ус
тюжна отчет о целевом ис
пользовании средств по фор
ме согласно приложению к
настоящему Положению с под
тверждающими документами.
Получатели средств резер
вного фонда администрации
города Устюжна несут ответ
ственность за нецелевое ис
пользование
указанных
средств в соответствии со
статьей 306.4 Бюджетного ко
декса Российской Федера
ции.
14. Ежеквартальные ин
формации и годовой отчёт об
использовании средств ре
зервного фонда представля
ются Совету города Устюжна
одновременно с информаци
ями и отчётом об исполнении
местного бюджета района на
соответствующий финансо
вый год и плановый период.

Приложение к Положению о резервном фонде администрации города Устюжна
«Приложения к постановлению администрации города Устюжна от 28.10.2016 № 309»

№
п/п

Получатель
средств
(орган
местного
самоуправлен
ия, иной
получатель
средств)

ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации города Устюжна
Единица измерения: рубли
Фактические расходы получателя
Реквизиты
Вид расхода
Сумма,
Перечень
средств на цели, определенные
распоряжения
(цель) в
выделенная
документов,
распоряжением администрации
администрации
соответствии с
согласно
подтверждающих
фактическое
города Устюжна
города Устюжна
распоряжением
распоряжению
направление
администрации
о выделении
администрации
Информация о
Информация о
средств
города Устюжна
средств из
города Устюжна
фактическом
фактическом
о выделении
резервного
о выделении
направлении
направлении
средств из
фонда
средств из
средств,
средств,
резервного
администрации
резервного
выделенных из
выделенных из
фонда
города Устюжна
фонда
местного
иных
администрации
администрации
бюджета города
источников на
города Устюжна
города Устюжна
Устюжна на
цели,
цели,
определенные
определенные
распоряжением
распоряжением
администрации
администрации
города Устюжна
города Устюжна
*

1.
2.
*) Заполняется в случае финансового обеспечения расходов, указанных в пункте 3.1. Положения.
Руководитель (органа местного самоуправления,
_________________
___________________
иного получателя средств)
подпись
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (органа местного самоуправления,
_________________
___________________
иного получателя средств)
подпись
(Ф.И.О.)».
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