
 

     28.02.2018         294 

 

 

О резерве финансовых ресурсов для обеспечения работ  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера на территории городского округа Богданович 

 
 

В целях оперативного привлечения финансовых средств для обеспечения 

работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера на территории городского округа Богданович, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом  

Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать резерв финансовых ресурсов для обеспечения работ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера на территории городского округа Богданович (местный уровень). 

2. Резерв финансовых ресурсов формируются из средств местного бюджета в 

пределах лимитов резервного фонда администрации городского округа 

Богданович, установленных на соответствующий финансовый год, с 

гарантированной суммой не менее 100 тысяч рублей. 

3. Порядок выделения средств из резервного фонда администрации 

городского округа Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера и последствий стихийных бедствий 

определен в Правилах выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации городского округа Богданович для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных 

постановлением главы городского округа Богданович от 12.02.2015 № 233. 

4. Резерв финансовых ресурсов городского округа Богданович  расходуется 

на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ по предупреждению и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших 

место в текущем финансовом году. 
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5. Главному распорядителю бюджетных средств городского округа 

Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить наличие неиспользованного остатка 

лимитов бюджетных обязательств по резервному фонду администрации 

городского округа Богданович на лицевом счете получателя бюджетных средств, 

открытом в Финансовом управлении администрации городского округа 

Богданович, в размере не менее 100 тысяч рублей. 

6. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, 

расположенных на территории городского округа Богданович: 

6.1. Создать соответствующие резервы финансовых ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера 

(объектовый уровень). 

6.2. Информацию о создании и использовании резервов финансовых 

ресурсов представлять ежегодно в срок до 10 числа отчетного месяца по состоянию 

на 1 декабря и 1 июня в управление по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа Богданович на электронный адрес: ZiminVV@gobogdanovich.ru. 

7. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 19.05.2008 № 633 «О создании резерва финансовых средств для 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе 

Богданович». 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
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