МУ
УНИЦИ
ИПАЛЬН
НОЕ ОБР
РАЗОВА
АНИЕ «Г
ГОРОД С
СВОБОД
ДНЫЙ»
АДМИ
ИНИСТРА
АЦИЯ ГОР
РОДА СВО
ОБОДНОГ
ГО

ПОСТАНОВЛЕНИ
ИЕ
20.007.2017

№ 12
231
г. Свобод
дный

Об утвержден
у
нии прави
ил
испоользовани
ия бюджеттных
ассиггнований
й резервноого фондаа
адми
инистраци
ии городаа Свободн
ного
На основвании стаатьи 81 Бю
юджетногго кодекса Российсской Федерации:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаеемые Пр
равила использоования бюджетны
б
ых
асси
игнований
й резервн
ного фонд
да админи
истрации города Сввободногго.
2. Призн
нать утраатившими
и силу постановл
п
ления адм
министрац
ции гороода
Своободного от 04.09.2009 №1292 «Об утверждеении Поррядка исп
пользован
ния
бюд
джетных ассигновваний реззервного фонда муниципа
м
ального образован
о
ния
«горрод Своб
бодного», от 13..08.2013 №1719 «О внессении иззменений в
посттановлени
ие админ
нистрации
и города Свободн
ного от 004.09.2009
9 г. №12292
«Об
б утверж
ждении Порядка исполььзования бюджеттных ассигнований
резеервного фонда
ф
мууниципалльного об
бразовани
ия «город
д Свобод
дного»», от
28.111.2013 №2546
№
«О
О внесени
ии изменеений в поостановлеение адми
инистрации
гороода Своб
бодного от 04.099.2009 г. №1292 «Об утвверждени
ии Поряд
дка
испоользовани
ия бюджеетных асссигновани
ий резерввного фон
нда муниц
ципальноого
обраазования «город Свободн
ного»», от
о 07.07.2015 №
№1288 «О
О внесении
измеенений в постановвление ад
дминистраации гороода Свобоодного отт 04.09.20009
г. №1292».
№
3. Насттоящее постановвление разместит
р
ть на оофициальном сай
йте
администрац
ции города Свободного.
4. Конттроль за исполнеением по
остановлеения возлложить на
н первоого
замеестителя главы
г
адм
министраации города А.С. Поповича.
П
.

Исп
полняющи
ий обязан
нности
главвы городаа Свободн
ного

С. Попови
ич
А.С

Аналитическо-правовое управление
администрации города

______________ _______________ «__» _____2017г.

Подлежит информационному обмену: Да, Нет.
Рассылка:
Первый заместитель главы администрации города Свободного
Управление образования администрации г. Свободного
Отдел культуры администрации г. Свободного
Управление ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Свободного
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного
Аналитическо– правовое управление администрации города (для опубликования на сайте)
Ревизионная комиссия

Исполнитель
________________ ________________
«___»_________ 2017 г.(30203)

Утверждены постановлением
администрации города
от 20.07.2017 № 1231
Правила использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации города Свободного
1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации определяют порядок выделения и расходования
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города
Свободного (далее - резервный фонд).
2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Решения администрации города о выделении средств из резервного
фонда на финансирование непредвиденных расходов, предусмотренных
настоящими Правилами, принимаются в тех случаях, когда бюджетные
ассигнования не предусмотрены на обеспечение указанных расходов.
3. Основанием для выделения средств из резервного фонда является
распоряжение администрации города, в котором указываются размер, форма
выделения средств в соответствии с бюджетным законодательством, главный
распорядитель бюджетных средств, получатель, цель и источник выделяемых
средств.
4. Самостоятельные отделы и управления администрации города,
заинтересованные в выделении средств резервного фонда, направляют в
администрацию города обращение с просьбой о выделении бюджетных
ассигнований из резервного фонда с приложением обосновывающих
документов.
Просьба о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и
обосновывающие документы направляются не позднее одного месяца со дня
возникновения стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации с указанием
данных о количестве погибших и пострадавших людей, размере
материального
ущерба,
пообъектном
распределении
бюджетных
ассигнований (в случае проведения аварийно-восстановительных работ),
размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной
ситуации средств организаций, местного бюджета, страховых фондов и
других источников.
5. Рассмотрение обосновывающих документов и подготовку по
результатам рассмотрения проекта распоряжения администрации города о
выделении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое

обеспечение расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, осуществляют главные
распорядители бюджетных средств в соответствии с распределением
полномочий согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Рассмотрение обосновывающих документов и подготовку по
результатам рассмотрения проекта распоряжения администрации города о
выделении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое
обеспечение иных непредвиденных расходов, которые не могли быть
предусмотрены заранее при утверждении городского бюджета на текущий
финансовый год и плановый период и не могут быть отложены до
утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, осуществляют заинтересованные самостоятельные отделы и
управления администрации города в соответствии с поручением главы
города или первого заместителя главы администрации города.
Проекты распоряжений администрации города о выделении бюджетных
ассигнований резервного фонда подлежат обязательному согласованию с
финансовым управлением администрации г. Свободного.
6. Средства резервного фонда используются строго по целевому
назначению,
определенному
соответствующим
распоряжением
администрации города, и не могут быть направлены на иные цели.
7. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляет
главный распорядитель бюджетных средств.
8. Учреждения и организации, получившие средства резервного фонда, в
месячный срок после их получения предоставляют в финансовое управление
администрации г. Свободного отчет об их использовании, согласно
приложению 2 к настоящим Правилам.

Приложение№1 к порядку
Распределение полномочий
Рассмотрение обосновывающих документов и подготовку проектов
распоряжений администрации города о выделении бюджетных ассигнований
резервного фонда на финансовое обеспечение расходов на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций,
осуществляют
следующие
исполнительные
органы
муниципальной власти:
1) администрация г. Свободного - в части оказания единовременной
материальной помощи и финансовой помощи пострадавшим гражданам,
выполнения аварийно-спасательных работ, развертывания и содержания
пунктов временного содержания и питания эвакуированного населения;
оказания гражданам, ведущим личное и приусадебное хозяйство,
натуральной помощи в связи с утратой урожая, кормов для животных; в
части мероприятий, проводимых в связи с негативным воздействием водных
объектов и направленных на создание и ремонт защитных сооружений
(водоотводные каналы, дамбы и т.д.);
2) управление образования администрации г. Свободного - в части
объектов в сфере образования;
3) отдел культуры администрации г. Свободного - в части объектов в
сфере культуры;
4) управление по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного
- в части объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объектов
жилого фонда;
5) отдел ФК и спорта администрации г. Свободного – в части объектов в
сфере физической культуры и спорта.

Приложение №2 к Порядку

Отчет об их использовании средств резервного фонда администрации города Свободного
____________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств городского бюджета)
руб.

№, дата
распоряжения

Получатель

Цель
(наименование
мероприятия или
объекта)

Коды КБК

Плановые
ассигнования

Исполнено

1

2

3

4

5

6

