АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15.12.2016 г.                                     №  755
г. Сусуман

Об утверждении Порядка 
использования бюджетных
ассигнований резервного
фонда  администрации
Сусуманского городского округа


     	В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сусуманский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей Сусуманского городского округа  от 06.11.2015 г. № 23, Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Сусуманского городского округа.
2. Признать утратившим силу:
- постановление главы Сусуманского района от 15.12.2008 г. № 374 « Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации»;
- постановление администрации Сусуманского района от 27.12.2010 г. № 450 «О внесении дополнений  в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации;
- постановление администрации Сусуманского района от 30.05.2012 г. № 173 «О внесении изменений в постановление главы Сусуманского района от 15.12.2008 г. № 374  « Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации»;
- постановление администрации Сусуманского района от 23.11.2012 г. № 455 «О внесении изменений в постановление главы Сусуманского района от 15.12.2008 г. № 374  « Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации».
            3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
	4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа.

 

 Глава Сусуманского городского округа                                                                  А.В. Лобов                     
Утвержден 
 постановлением
администрации  Сусуманского 
городского округа 
от 15.12.2016 г. № 755

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Сусуманского городского округа

Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сусуманский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей Сусуманского городского округа  от 06.11.2015 г. № 23, Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ»  и устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда  администрации Сусуманского городского округа (далее - резервный фонд).
    1.2. Резервный фонд  создается  на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не предусмотренных в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» (далее - местный бюджет) на соответствующий финансовый год.
     1.3. Размер бюджетных ассигнований резервного фонда утверждается решением о местном  бюджете  на соответствующий финансовый год.
     1.4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий:
     1.4.1. непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
     1.4.2. оказание единовременного денежного поощрения или приобретение ценного подарка религиозным объединениям и организациям, иным юридическим лицам в связи с их юбилейными датами;
     1.4.3. оказание единовременной материальной помощи физическим лицам;
     1.4.4. иных расходов, возникших в очередном году вследствие непредвиденных обстоятельств.

                    2.Порядок предоставления бюджетных ассигнований резервного фонда 

     2.1. Предоставление бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании распоряжения администрации Сусуманского городского округа.
     Распоряжения администрации Сусуманского городского округа о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении исполнительно-распорядительных органов и учреждений, организаций муниципального образования «Сусуманский городской округ», осуществляющих эти мероприятия, недостаточно и носят они непредвиденный характер.
     В распоряжении администрации Сусуманского городского округа о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда указываются общий размер бюджетных  ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. 
      2.2. Проекты распоряжений администрации Сусуманского городского округа о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования готовит комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа в течение двух дней после получения соответствующего поручения главы.
      2.3. Необходимым условием для подготовки проекта распоряжения является наличие письменного обращения главного распорядителя, получателя средств резервного фонда   к главе Сусуманского городского округа с финансово-экономическим обоснованием необходимости выделения бюджетных ассигнований.
     2.4. Главные распорядители  бюджетных средств местного бюджета представляют в комитет по финансам заявку, а также документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае необходимости заключения комиссии, экспертов и другие документы.
      2.5. Организации, муниципальные унитарные предприятия, управления, комитеты и отделы администрации Сусуманского городского округа не позднее 3 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию Сусуманского городского округа с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда. В обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба, размер выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов. 
     2.6. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.
     2.7. Главные распорядители и получатели бюджетных средств, которым выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, в месячный срок после поступления денежных средств на лицевой счет  представляют в Комитет по финансам подробный отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда.

3. Ответственность получателей за использованием
бюджетных ассигнований резервного фонда

     3.1. Бюджетные ассигнования, выделяемые из резервного фонда, используются строго по целевому назначению, определенному распоряжением администрации Сусуманского городского округа, и не могут быть направлены на иные цели.
     3.2. Управления, комитеты, отделы администрации Сусуманского городского округа,  организации, в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, несут ответственность за целевое использование средств, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
     3.3. Администрация Сусуманского городского округа ежеквартально информирует Собрание представителей Сусуманского городского округа о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда.
     3.4. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляет комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа.



                            ___________________________________________________

