
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………17 февраля…......................... 2021 г.  № …201……                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении Порядка 

распределения 

(перераспределения) средств, 

зарезервированных в составе 

расходов, утверждённых 

решением Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«О бюджете муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов» 

   

 

 

 

В соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 

статьи 22 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 

декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить Порядок распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе 

расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                           Я.А. Шапошников  



 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____ »                 2021 г. №____  

 

 

 

 

Порядок распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в составе 

расходов, утверждённых решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения (перераспределения) средств, 

зарезервированных в составе расходов (далее - резерв), утверждённых решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Резерв создан с целью финансового обеспечения софинансирования мероприятий, 

осуществляемых за счёт субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. Размер резерва определяется решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

4. Средства резерва предусматриваются главному распорядителю бюджетных средств – 

Финансовому управлению администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  (далее – финансовое управление). 

5. Средства из резерва выделяются на основании постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – администрация). 

В постановлении администрации о выделении средств из резерва указывается направление 

резерва (софинансирование), общий размер бюджетных ассигнований и их распределение по 

получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные 

постановлением администрации, не допускается. 

6. Проекты постановлений администрации о выделении средств из резерва с указанием 

размера выделяемых средств и направления их расходования готовит финансовое управление. 

7. Отраслевые (функциональные) органы администрации направляют письменное обращение 

о выделении дополнительных средств, согласованное с финансовым управлением, на имя Главы 

городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» с 

приложением документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств: 

1) документы, подтверждающие выделение средств из федерального бюджета и (или) 

республиканского бюджета Республики Коми; 

2) информация об установленном уровне софинансирования; 

3) расчёт объёма необходимых средств для выполнения условий софинансирования. 

8. Отраслевые (функциональные) органы администрации, которым выделены средства из 

резерва, несут ответственность за их целевое использование в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


