Постановление Администрации города Магнитогорска Челябинской области
от 28 сентября 2010 г. N 10515-П
"Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации города Магнитогорска"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2007 N 128, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска (приложение).
2. Постановление главы города от 28.06.2007 N 4063-П "Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска" признать утратившим силу.
3. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных проектов администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ушакова В.А.

Глава города
Е.Н. Тефтелев

Приложение
к постановлению администрации города
от 28 сентября 2010 г. N 10515-П

Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска
С изменениями и дополнениями от:
9 июля 2012 г.

1. Общие положения

1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска (далее - Порядок) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2007 N 128 и устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска.
2. Под резервным фондом понимается совокупность средств бюджета города Магнитогорска, предназначенных для финансового обеспечения непредвиденных расходов по исполнению вопросов местного значения города Магнитогорска.

2. Задачи и цели

3. Резервный фонд администрации города Магнитогорска (далее - резервный фонд) создается с целью финансового обеспечения расходов, относящихся к вопросам местного значения города Магнитогорска, носящих непредвиденный характер и не предусмотренных в бюджете города, в том числе:
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории города;
проведение непредвиденных и неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения;
финансовое обеспечение непредвиденных расходов связанных с проведение экстренных противоэпидемических мероприятий;
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории города Магнитогорска, повлекших тяжкие последствия;
исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органа местного самоуправления либо должностных лиц этих органов в объеме, превышающих ассигнования, утвержденные в бюджете города Магнитогорска;
финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов, связанных с решением вопросов местного значения города Магнитогорска.
3. Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного фонда

4. Размер резервного фонда устанавливается решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.
5. Резервный фонд администрации города ежегодно предусматривается в расходной части бюджета города Магнитогорска.
6. Размер резервного фонда может изменяться в течение года при внесении соответствующих изменений в бюджет города Магнитогорска.
7. Средства резервного фонда предоставляются в пределах средств резервного фонда, утвержденного решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год.
8. Использование средств резервного фонда в процессе исполнения бюджета города осуществляется только на основании постановления администрации города о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда.
9. Предложение о выделении средств из резервного фонда формирует соответствующий распорядитель средств бюджета города по собственной инициативе либо по ходатайству потенциального получателя средств бюджета города. Предложение, согласованное с руководителем учреждения - потенциального получателя средств резервного фонда, подписанное распорядителем средств бюджета города и согласованное заместителем главы города, курирующим соответствующее направление, направляется главе города для принятия решения.
Предложение должно содержать:
1) указание на вопрос местного значения, с реализацией которого связана потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях, с указанием нормативного правового акта, регламентирующего его исполнение в городе;
2) обоснования причин возникновения непредвиденных (незапланированных) расходов и необходимости выделения средств;
3) расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного фонда; расчеты, обосновывающих объем непредвиденных расходов (с приложением смет и других документов);
4) целей и направлений использования (перечень мероприятий, объектов, иные сведения);
5) объем необходимых средств из резервного фонда в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подстатей классификации операций сектора государственного управления;
6) заключения комиссии, экспертов и т.д. (в случае необходимости).
10. Проекты постановлений администрации города о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда готовит распорядитель средств бюджета города, по инициативе которого направлялось соответствующее предложение главе города, после получения письменного поручения главы города.
11. Управление финансов администрации города в соответствии с постановлением администрации города о выделении средств из резервного фонда, на основании заявок распорядителя (получателя) бюджетных средств города осуществляет перечисление бюджетных средств с внесением изменений в сводную бюджетную роспись и последующим внесением соответствующих изменений в решение Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.

4. Управление бюджетными ассигнованиями резервного фонда

12.Бюджетными ассигнованиями резервного фонда распоряжается глава города Магнитогорска.
13. Постановление администрации города Магнитогорска о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда является:
основанием для внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Магнитогорска и бюджетную роспись соответствующего распорядителя средств бюджета города.
основанием для внесения соответствующих изменений в решение Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год;
14. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска о выделении средств из резервного фонда, подлежат использованию в течение финансового года, в котором они были предназначены.

5. Порядок учета и контроля использования бюджетных ассигнований резервного фонда

15. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
16. Получатели бюджетных средств, в распоряжение которых выделялись средства резервного фонда, ежемесячно (если иные сроки не оговорены в постановление администрации города о выделении средств из резервного фонда) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют соответствующему распорядителю средств бюджета города отчет об использовании указанных средств по форме (Приложение N 1 к Положению) с приложением всех необходимых документов, подтверждающих расходы.
17. Распорядители бюджетных средств в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют сводный отчет об использовании средств, выделенных из резервного фонда администрации города Магнитогорска управлению финансов администрации города (Приложение N 2 к Положению).
18. Управление финансов администрации города готовит отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска, на основании сводных отчетов распорядителей бюджетных средств об использовании средств, выделенных из резервного фонда администрации города Магнитогорска.
19. Ответственность за результативность, адресность и целевой характер использования выделенных бюджетных средств из резервного фонда несут распорядители и получатели бюджетных средств. Средства бюджета города Магнитогорска, выделяемые из резервного фонда, подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному соответствующим постановлением главы города, и не могут быть направлены на иные цели.
20. Отчет об использовании средств резервного фонда управлением финансов администрации города прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета города.

Начальник управления 
финансов администрации города
С.В. Расчетова

Приложение N 1
к Порядку

                                  Отчет
         об использовании средств, выделенных из резервного фонда
                    администрации города Магнитогорска

___________________________________________________
           (наименование распорядителя)
___________________________________________________
            (наименование получателя)

     По состоянию на _________________ 20__ г.

(руб.)
N
п/п
Номер, дата постановления
Краткое содержание постановления
Код расхода по бюджетной классификации
Сумма выделенных средств
Фактическое использование средств
Номер и дата протокола комиссии (в случае размещения заказа путем запроса котировок, конкурса, аукциона)
Номер и дата счета, договора, муниципального контракта
Дата, номер платежного документа
Остаток неиспользованных средств
Примечание *



Рз
ПРз
ЦСт
ВР
КОСГУ







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15































      *   В  случае  неполного  расходования  средств  резервного   фонда
указывается причина.

Руководитель
Главный бухгалтер

Приложение N 2
к Порядку

                              Сводный отчет
         об использовании средств, выделенных из резервного фонда
                    администрации города Магнитогорска

___________________________________________________
           (наименование распорядителя)
___________________________________________________
            (наименование получателя)

     По состоянию на _________________ 20__ г.

(рублей)
N
п/п
Ведомство
ФКР
ЦСР
КВР
КОСГУ
Направление расходования
Основание для выделения средств
(N и дата)
Сумма по основанию выделения
Профинансировано
Дата, номер платежного документа
Остаток
Примечание
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



































































--------------------------------
      *   В  случае  неполного  расходования  средств  резервного   фонда
указывается причина.

Руководитель _______________________________

