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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1457

18 июля 2016 года

											№ 



Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа город Кулебаки
Нижегородской области



В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 6 Положения о бюджетном  процессе в городском округе город Кулебаки Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 30 октября 2015 года № 26, руководствуясь  ст.39 Устава городского округа  город   Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки,
п о с т а н о в л я е т:
      1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
       2. Отменить:
- постановление администрации Кулебакского района от 16.11.2012 года № 2492 "Об утверждении  Порядка  использования бюджетных ассигнований  резервного  фонда  администрации  Кулебакского района»;
- постановление администрации  города Кулебаки от  10.12.2013 года № 279-п «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда Администрации  города Кулебаки Кулебакского муниципального  района Нижегородской области»;
- постановление администрации р.п. Гремячево Кулебакского района Нижегородской области   от 11.01.2011 года  № 5 «Об утверждении Порядка  использования бюджетных  ассигнований резервного  фонда администрации р.п. Гремячево  Кулебакского  района»;
- постановление администрации р.п. Велетьма Кулебакского района Нижегородской области   от 24.10.2011 года  № 35 «Об утверждении Положения  о порядке  образования и расходования резервного  фонда администрации р.п. Велетьма  Кулебакского  района»;
-  постановление администрации Мурзицкого сельсовета Кулебакского района Нижегородской области  от  14.05.2010  года  № 10  «Об утверждении Положения о порядке  образования и расходования  резервного фонда администрации Мурзицкого сельсовета Кулебакского района»;
- постановление администрации Тепловского  сельсовета Кулебакского района Нижегородской области  от 12.04.2010 года  № 70  «Об утверждении  Положения  о порядке образования и расходования резервного фонда администрации Тепловского  сельсовета»;
- постановление администрации Саваслейского  сельсовета Кулебакского района Нижегородской области от 22.04.2014 года  № 8  «Об утверждении  Положения о  Порядке  расходования средств  резервного фонда  для  предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Саваслейского  сельсовета Кулебакского района Нижегородской области»;
- постановление администрации  Серебрянского  сельсовета Кулебакского района Нижегородской области от  30.03.2010 года № 4 «Об утверждении Положения о порядке  образования и расходования резервного фонда администрации Серебрянского  сельсовета Кулебакского района Нижегородской  области».
        3. Отделу организации и контроля Управления делами администрации (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет-сайте www: kulebaki-rayon.ru.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Ю.А.Щукину.



Глава администрации

Л.А. Узякова





УТВЕРЖДЁН
постановлением
администрации городского округа
город Кулебаки
от 18 июля 2016 года № 1457



Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области

(далее – Порядок)

1. Резервный фонд администрации городского округа город Кулебаки  Нижегородской области (далее - Резервный фонд) создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов, не предусмотренных Решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа  город Кулебаки на текущий финансовый год, которые не могут быть отложены до утверждения бюджета городского округа  на очередной финансовый год.
2. Размер Резервного фонда ежегодно утверждается Решением Совета депутатов городского округа о бюджете городского округа город Кулебаки  и не может превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете городского округа  общего объема расходов.
3. Средства Резервного фонда используются на финансовое обеспечение следующих непредвиденных расходов:
предупреждение чрезвычайных ситуаций;
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
проведение мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-экономическое значение для городского округа, решения о которых были приняты после принятия Решения Совета  депутатов  городского округа город  Кулебаки  «О бюджете городского округа  город  Кулебаки на текущий финансовый год»;
других непредвиденных расходов в случаях, когда финансирование по данным видам и статьям расходов не было предусмотрено Решением Совета  депутатов  городского округа город  Кулебаки «О бюджете городского округа  город  Кулебаки на текущий финансовый год».
4. Не допускается расходование Резервного фонда на содержание дополнительной численности администрации городского округа и ее структурных подразделений, на проведение выборов, референдумов.
5. Расходование средств Резервного фонда осуществляется на основании распоряжений администрации городского округа город Кулебаки с единого лицевого счета бюджета городского округа.
6. Подготовку проектов распоряжений администрации городского округа город Кулебаки о выделении средств из Резервного фонда по поручению главы администрации, осуществляют финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки или структурное подразделение администрации городского округа, ответственное за финансирование мероприятий.  Подготовка данных распоряжений осуществляется на основании письменных обращений получателей средств бюджета городского округа,   к которым в обязательном порядке прилагаются обоснования и расчёты. В распоряжении  указываются общий размер ассигнований и их распределение по  получателям и проводимым мероприятиям.
7. Средства, выделяемые из Резервного фонда, подлежат использованию строго по целевому назначению, определяемому в соответствии с распоряжениями администрации городского округа город  Кулебаки.
8. В случае использования средств Резервного фонда не в полном объеме экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в бюджет городского округа.
9. Распорядители бюджетных средств городского округа, в распоряжение которых выделены средства Резервного фонда, одновременно с отчетностью об исполнении бюджета предоставляют в Финансовое управление администрации  городского округа город Кулебаки информацию о расходовании средств Резервного фонда.
10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к  годовому отчету об исполнении бюджета городского округа город  Кулебаки.
_______________________

