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 Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 мая 2021 года № 617 

 

«Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» постановляет 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить положение о порядке использования средств резервного фонда администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (Т.В. Кожина) 
обеспечить финансирование расходов из резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

соответствии с положением о порядке использования средств резервного фонда и решениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» о выделении средств из резервного фонда. 
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»: 

- от 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 03.06.2020 № 719 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- от 28.05.2020 № 681 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- от 06.12.2017 № 1954 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

- от 08.04.2016 № 634 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования городского округа 
«Воркута» от 11.09.2014 № 1542 «Об утверждении положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»   А.А. Камкина. 

 

 
И.о. главы  городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 
А.А. КАМКИН 

 

 

Приложение  

 

       УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением  администрации  

       городского округа «Воркута» 

       от 24 мая 2021г. № 617 

 

Положение  
о порядке использования средств резервного фонда администрации  

муниципального  образования  городского  округа  «Воркута»   

 

I. Общие положения 
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1. Настоящее Положение о порядке использования средств резервного фонда администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее - Положение) определяет механизм и основания направления и использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - резервный фонд) для 
финансирования непредвиденных расходов. 

2. Резервный фонд создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов и мероприятий муниципального значения, в том 

числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, 
других чрезвычайных ситуаций и ситуаций, сложившихся в результате непредвиденных обстоятельств, которые повлекли или могут 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, окружающей природной среде, значительные материальные потери и (или) 

нарушение условий жизнедеятельности людей, а также направленных на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя предусмотреть заранее в силу обстоятельств объективного характера 

и которые не могут быть учтены при формировании расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 
соответствующий финансовый год и плановый период (далее - местный бюджет). 

3. Объем резервного фонда определяется решением о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного общего объема 

расходов. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете МО ГО 

«Воркута» на соответствующий финансовый год. 

4. Средства резервного фонда используются на финансовое обеспечение следующих расходов: 
4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций, (далее - чрезвычайные ситуации); 

4.2. иные расходы, не предусмотренные в местном бюджете на соответствующий финансовый год, в том числе: 
4.2.1. расходы, направленные на погашение задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации, возникшей в текущем финансовом году, перед уволенными работниками (бывшими работниками) 

муниципального унитарного предприятия, в отношении которого арбитражным судом не принято решение о признании несостоятельным 
(банкротом). 

4.2.2. расходы, направленные на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

5. Средства из резервного фонда предоставляются на основании постановления администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (далее - постановление), в котором  

указывается общий размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. 

Постановления, не исполненные частично или в полном объеме в течение финансового года, в котором они приняты, утрачивают силу 
с завершением финансового года. 

Предоставленные из резервного фонда средства, но не использованные по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута» до конца финансового года. 
При неполном использовании средств, предоставленных из резервного фонда, экономия не может быть направлена на другие цели и 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута». 

 
II. Порядок предоставления средств на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 
1. Финансирование мероприятий для ликвидации чрезвычайных ситуаций резервного фонда производится в тех случаях, когда 

возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых собственных средств организаций, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и других источников недостаточно для ее  ликвидации. 
Возмещение расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
2. Средства из резервного фонда предоставляются для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий: 

2.1. проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения; 

2.2. проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 
2.3. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной 

сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации; 
2.4. закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения; 

2.5. развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в течение необходимого 
срока, но не более одного месяца (из расчета за временное проживание - до 300 рублей на человека в сутки, за питание - до 500 рублей на 

человека в сутки); 

2.6. оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (из расчета до 2 тыс. рублей на человека, но не 
более 10 тыс. рублей на семью); 

2.7. оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично 

утраченное имущество - до 10 тыс. рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 20 тыс. рублей на семью); 
2.8. иные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, проводимые по решению 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
3. При обращении к главе муниципального образования - руководителю администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее - руководитель администрации ) о предоставлении средств из резервного фонда (не позднее одного месяца со дня 

возникновения чрезвычайной ситуации) организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане должны указать 
следующие данные: 

-  число пострадавших людей; 

- размер материального ущерба; 
- размер необходимых для выделения финансовых средств; 

- размер израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств; 

- документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств. 
4. По письменному поручению руководителя администрации Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комиссия) не позднее 30 

календарных дней с даты регистрации письменного обращения рассматривает обращение и принимает решение о необходимости (либо 
отсутствия необходимости) предоставления средств из резервного фонда и предоставляет руководителю администрации  письменное 

предложение (протокол заседания комиссии) о необходимости предоставления средств (либо об отказе в необходимости предоставления). 

consultantplus://offline/ref=F45D2A2C97EDAC46688C09FE03E0A0E37191F72759B09B648F03F3F65C8E658A1C3808A7609205DF9CC2C3552BQF27L
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Решение Комиссии  о необходимости предоставления средств из резервного фонда принимается только в случае, когда средств, 

находящихся в распоряжении организаций, предприятий и учреждений,  осуществляющих указанные в настоящем разделе мероприятий, 

недостаточно для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также для оказания гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости. 

4.1.Основаниями для отказа в предоставлении денежных средств являются: 
- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 3 раздела II настоящего Положения; 

- представление недостоверных сведений. 

5. Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» о предоставлении средств из резервного фонда администрации МО ГО 
«Воркута» готовит муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Управление ГО и ЧС). 

6.При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда руководитель администрации вправе обратиться в установленном 
порядке в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с просьбой о предоставлении средств из резервного 

фонда Правительства Республики Коми. 

7. Финансирование плановых мероприятий связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций и последующих мероприятий по восстановлению объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций, осуществляются за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников. 

 
III. Порядок предоставления средств на иные цели. 

 

  1.Расходы, направленные на погашение задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, возникшей в текущем финансовом году, перед уволенными работниками (бывшими работниками) муниципального 

унитарного предприятия, в отношении которого арбитражным судом не принято решение о признании несостоятельным (банкротом). 

 1.2. Для предоставления средств резервного фонда на цели указанные в пункте 1 раздела III предприятие должно отвечать 
следующим критериям: 

- неспособность муниципального унитарного предприятия в полном объеме выполнять обязательства по выплате заработной платы и 

иным выплатам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, перед уволенными работниками (бывшими работниками); 
- наличие задолженности по заработной плате и иным выплатам, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, перед 

уволенными работниками (бывшими работниками); 

- в отношении него не принято решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом). 
1.3. В целях предоставления денежных средств из резервного фонда, руководитель муниципального унитарного предприятия 

направляет в адрес руководителя администрации: 

- заявление о выделении денежных средств резервного фонда; 
- выписку с расчетных и лицевых счетов Заявителя (с начала финансового года) не ранее 5 дней до даты подачи заявления; 

- реестр задолженности перед уволенными работниками (бывшими работниками) с расшифровкой сумм по назначению выплат с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты увольнения (с приложением заверенных копий приказов об увольнении работника); 
- карточки аналитического учета по счетам 01, 50, 51, 70 с начала текущего финансового года; 

- аналитическую записку о финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- решение Комиссии по трудовым спорам и исполнительные документы по взысканию задолженности по заработной плате (при 
наличии). 

1.4. Основаниями для отказа в предоставлении денежных средств являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом1.3 раздела III настоящего Положения; 
- представление недостоверных сведений. 

1.5. Разработку проекта постановления администрации МО ГО «Воркута» о предоставлении средств на иные цели, относящиеся к 

полномочиям органов местного самоуправления МО ГО «Воркута», осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, 
исходя из ведомственности расходов. 

Основанием для подготовки проекта постановления является поручение руководителя администрации , данное на основании 

письменного обращения юридических и физических лиц. Обращение должно сопровождаться обоснованием необходимости 
предоставления средств, а также документами, подтверждающими  испрашиваемый объем средств, перечень которых определяется 

порядком предоставления средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов, не предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута». 

2. Расходы, направленные на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

2.1. Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций из резервного фонда производится в тех случаях, 
когда угроза возникновения  чрезвычайной ситуации достигла таких масштабов, при которых собственных средств организаций, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и других источников недостаточно для предупреждения 

чрезвычайной ситуации. 
2.2. Средства из резервного фонда на финансирование мероприятий по предупреждение чрезвычайных ситуаций предоставляются 

Управлению ГО и ЧС и (или) Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» (далее по тексту 

УГХиБ) для реализации  следующих мероприятий: 
2.2.1. приобретение материальных ресурсов, выполнение услуг, работ необходимых для обеспечения предупреждения 

чрезвычайных ситуаций которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

2.2.2. финансирование иных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решением Комиссии. 
2.3. При обращении к руководителю администрации о предоставлении средств из резервного фонда на цели указанные в пункте 2.2. 

раздела III настоящего Порядка организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели  должны указать следующие данные: 

- размер необходимых для выделения финансовых средств; 
- документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств. 

-документы, обосновывающие необходимость расходования средств резервного фонда на мероприятия по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций (протоколы, акты, заключения, пояснительные записки); 
2.4. По письменному поручению руководителя администрации Комиссия не позднее 30 календарных дней с даты регистрации 

письменного обращения рассматривает обращение и принимает решение о необходимости  (либо отсутствия необходимости) 

предоставления средств из резервного фонда) и предоставляет руководителю администрации  письменное предложение (протокол 
заседания комиссии) о необходимости предоставления средств (либо об отказе в необходимости предоставления). 

consultantplus://offline/ref=7582E59AEC12FAFF6B507BF59BE42AC268FAF8E4E1F263D65BDCF006926BFE638AFFC2D35014D6EEE74466BC0E9849D6AD7B1506475B41240ED381DBK8c4G
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Решение Комиссии  о необходимости предоставления средств из резервного фонда принимается только в случае, когда средств, 

находящихся в распоряжении организаций, предприятий и учреждений,  осуществляющих указанные в настоящем разделе мероприятий, 

недостаточно для предупреждения чрезвычайной ситуации. 
2.5.Основаниями для отказа в предоставлении денежных средств являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 2.3 раздела III настоящего Положения; 

- представление недостоверных сведений. 
2.6. Проект постановления администрации МО ГО «Воркута» о предоставлении средств из резервного фонда администрации МО 

ГО «Воркута» готовит Управление ГО и ЧС и (или) УГХиБ. 

2.7. При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда руководитель администрации вправе обратиться в 
установленном порядке в высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с просьбой о предоставлении средств из 

резервного фонда Правительства Республики Коми. 

 
IV. Отчетность и контроль 

 

1. В целях учета бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, соответствующие главные распорядители средств 
местного бюджета в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены бюджетные ассигнования 

резервного фонда, представляют в финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

отчет об использовании этих средств. 
2. Главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения, целевого использования средств, предоставленных из резервного фонда. 

Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» и орган внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации МО ГО «Воркута» осуществляют проверку соблюдения условий и порядка предоставления средств резервного фонда в 

соответствии действующим законодательством. 

3. Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» ежеквартально информирует представительный 
орган городского округа «Воркута» о расходовании средств резервного фонда. 

4. Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» готовит отчет об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, который прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на соответствующий финансовый год. 
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Перечень мест размещения печатного периодического 
информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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