
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

19.07.2017              № 1702 

 
О внесении изменений в Порядок 
использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Городецкого 
района, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района  
от 28.12.2010 №4354 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Городецкого района, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 28.12.2010 №4354 (далее – Порядок), 
следующие изменения: 

1.1. Исключить из пункта 3 слова «оказание финансовой помощи 
отдельным гражданам, оказавшимся в затруднительном материальном 
положении;». 

1.2. Пункт 6 после слов «с обоснованиями и расчетами» дополнить 
словами «(включая сметно – финансовые расчеты, а при необходимости – 
заключения комиссии (экспертов))».  

1.3. Пункт 9 дополнить словами «по форме согласно Приложению  
к настоящему Порядку». 

1.4. Форму отчета об использовании средств резервного фонда 
администрации Городецкого района изложить согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления финансов администрации Городецкого района 
И.И.Мозохину. 
 

Глава администрации                                                           В.В.Беспалов 
 

И.И.Мозохина          СОГЛАСОВАНО  
9 26 80         И.о. начальника юридического отдела 

М.Г.Плотникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
от 19.07.2017 №1702 

 
Приложение 

к Порядку использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 

администрации Городецкого района 
 
 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ________ 20__ Г. 

 
№ 
п/п 

Номер, дата 
распоряжения 

(постановления) 
о выделении 

средств 

Краткое 
содержание 

распоряжения 
(цель) 

Направления расходования 
средств 

Сумма 
выделен

ных 
средств, 
рублей 

Фактическое 
освоение 
средств, 
рублей 

Направление 
расходования 

средств (с 
указанием 

номера, даты 
документов, на 

основании 
которых 

произведен 
расход) 

Остаток 
неиспользованных 

средств, рублей 
Рз   ПРз  ЦСт  ВР   ЭКР  

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

            
 

 
Примечание: к отчету прилагаются копии первичных документов, на основании которых произведен расход средств, 
выделенных из резервного фонда. 
 

 
 

 
 


	9 26 80					    И.о. начальника юридического отдела



