
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от _________________                    № _______ 

 

Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации 

Городецкого района, предусмотренных в составе 

бюджета города Городца 

 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Городецкого района, предусмотренных в составе 

бюджета города Городца. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района С.А.Малышева. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   В.В.Беспалов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого района  

от ____________ № ______ 

 

 

Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Городецкого района, предусмотренных в составе бюджета города Городца 

 

1. Резервный фонд администрации Городецкого муниципального района, 

предусмотренный в составе бюджета города Городца (далее - Резервный фонд) 

создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов,  

не предусмотренных решением о бюджете города Городца на текущий 

финансовый год, которые не могут быть отложены до утверждения бюджета 

города Городца на следующий финансовый год. 

2. Размер Резервного фонда ежегодно утверждается решением Думы города 

Городца о бюджете города Городца. 

3. Средства Резервного фонда используются на финансовое обеспечение 

следующих непредвиденных расходов: 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- других непредвиденных расходов в случаях, когда финансирование  

по данным видам и статьям расходов не было предусмотрено. 

4. Не допускается расходование Резервного фонда на содержание 

дополнительной численности органов местного самоуправления города Городца  

и их структурных подразделений, на проведение выборов, референдумов. 

5. Расходование средств Резервного фонда осуществляется на основании 

распоряжений администрации Городецкого муниципального района с единого 

лицевого счета бюджета города Городца открытого администрации Городецкого 

района, являющейся главным распорядителем средств бюджета города Городца. 

6. Подготовку проектов распоряжений администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области о выделении средств  

из Резервного фонда осуществляет администрация Городецкого района  

на основании обращений получателей средств бюджета города Городца  

с обоснованиями и расчетами (включая сметно-финансовые расчеты, а при 

необходимости - заключения комиссии (экспертов)) с положительной резолюцией 

главы администрации Городецкого района и согласованием с управлением 

финансов администрации Городецкого района. 

7. Средства, выделяемые из Резервного фонда, подлежат использованию 

строго по целевому назначению, определяемому в соответствии  

с распоряжениями администрации Городецкого района. 
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8. В случае использования средств Резервного фонда не в полном объеме 

экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату  

в бюджет города Городца. 

9. Администрации Городецкого района, являющаяся главным 

распорядителем средств бюджета города Городца, одновременно с квартальной 

отчетностью об исполнении бюджета представляет в управление финансов 

администрации Городецкого района информацию о расходовании средств 

Резервного фонда по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 

10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда 

прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета города Городца, 

предоставляемому в установленном порядке в Думу города Городца. 
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Приложение 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Городецкого района, 

предусмотренных в составе бюджета 

города Городца 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГОРОДЦА, 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ________ 20__ Г. 

 

№ 
п/п 

Номер, дата 
распоряжения 

(постановления) 

о выделении 
средств 

Краткое 
содержание 

распоряжения 

(цель) 

Направления расходования 
средств 

Сумма 
выделенных 

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. 

 

 
 

 

 


