
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_02_» __12__ 2021г.                                                 № __1198_ 

 

 

Об утверждении Порядка 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Администрации города Рыльска 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Рыльска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации города Рыльска. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.Н. Ковальчук. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 
 

 

Глава города Рыльска           С.А. Курносов 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением  

Администрации города Рыльска 

от «_02_» _12_ 2021г.  №_1198_ 

  

ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации города Рыльска 

 

1. Резервный фонд Администрации города Рыльска создается для 

финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Размер резервного фонда Администрации города Рыльска 

устанавливается решением Рыльской городской Думы о бюджете 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на соответствующий год. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации города 

Рыльска учитываются в расходной части бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области и 

используются на финансирование: 

- аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, имевших место в текущем и предшествующем финансовом году; 

- поддержки общественных организаций и объединений; 

- проведения мероприятий местного значения; 

- проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по 

проблемам местного значения; 

- иных  непредвиденных расходов. 

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации 

города  Рыльска выделяются на основании постановлений Администрации 

города Рыльска, принимаемых в каждом отдельном случае.  

5. Финансирование и учет операций по использованию средств 

резервного фонда осуществляет отдел финансов и имущества 

администрации в соответствии с выделенными бюджетными 

ассигнованиями. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств и получатели 

бюджетных средств из резервного фонда несут ответственность за целевое 

использование бюджетных средств. 

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации города Рыльска прилагается к ежеквартальному и 

годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 


