
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

22.07.2016                                                                                            № 2253 
 

Об утверждении Порядка использования (порядка принятия решений  
об использовании, перераспределении) средств, зарезервированных в 

составе  утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете 
муниципального образования город Мурманск 

 
 
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования город Мурманск                   
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Порядок использования (порядок принятия решений об 

использовании, перераспределении) средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования город Мурманск (далее – Порядок), согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 
опубликовать настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 
 

  



 

  

Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 22.07.2016 № 2253 

 
 

Порядок использования (порядок принятия решений об 
 использовании, перераспределении) средств, зарезервированных  

в составе утвержденных бюджетных ассигнований в бюджете  
муниципального образования город Мурманск 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования (порядок 
принятия решений об использовании, перераспределении) средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований в 
бюджете муниципального образования город Мурманск (далее – 
зарезервированные средства). 

Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения по 
использованию (перераспределению) средств резервного фонда администрации 
города Мурманска.  

2. Объем и направления использования зарезервированных средств 
определяются решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете 
муниципального образования города Мурманск на соответствующий 
финансовый год (финансовый год и на плановый период). 

3. Зарезервированные средства предусматриваются управлению финансов 
администрации города Мурманска (далее – управление финансов). 

4. Для использования зарезервированных средств, в случае 
возникновения потребности в бюджетных ассигнованиях, главные 
распорядители бюджетных средств предоставляют в управление финансов 
следующие документы: 

- письменное обращение о выделении дополнительных бюджетных 
ассигнований с указанием объема необходимых средств, их целевое 
назначение; 

- копии документов, подтверждающих правовые основания на 
использование зарезервированных средств; 

- обоснование (расчеты). 
5. На основании представленных главными распорядителями бюджетных 

средств документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, начальник 
управления финансов принимает решение о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образования города Мурманск в 
форме приказа управления финансов.  

Изменение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования город Мурманск осуществляется в соответствии с порядком 
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составления и ведения сводной бюджетной росписи, утвержденным 
управлением финансов. 

6. Использование зарезервированных средств осуществляется в 
соответствии с их целевым назначением и отражается главными 
распорядителями бюджетных средств в составе месячной, квартальной и 
годовой отчетности по соответствующей классификации расходов бюджетов, 
составляемой и представляемой в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. 

7. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за 
целевое использование зарезервированных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за целевым расходованием получателями зарезервированных 
средств осуществляют органы муниципального финансового контроля 
муниципального образования город Мурманск: 

8.1. Орган внешнего муниципального финансового контроля 
осуществляет контроль за целевым расходованием получателями 
зарезервированных средств в соответствии с требованиями Порядка 
осуществления контрольно-счетной палатой города Мурманска полномочий по 
внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденного решением 
Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204 «Об утверждении 
порядка осуществления контрольно-счетной палатой города Мурманска 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю». 

8.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля 
осуществляет контроль за целевым расходованием получателями 
зарезервированных средств в соответствии с требованиями Порядка 
осуществления управлением финансов администрации города Мурманска 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений, утвержденного постановлением администрации 
города Мурманска от 25.09.2014 № 3126 «Об утверждении порядка 
осуществления управлением финансов администрации города Мурманска 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений». 

 
______________________________ 

 
 

 


