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П орядка расходования средств резервного фон
инист рации ргкинекого горр, 

Кавказского района.

В соответствий с пунктом 2 статьи 11, стать 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген 
Бюджетного кодекса Россзтйской Федерации, п о с 

1. Утвердить i Порядок расходования 
администрации Кропоткинского городского но 
(прилагается).

ние администрации Кроноткц 
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2. ПосЬгановле 
Кавказского

утратившим силу.
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возложить на заместителя главы Кропоткину 
М.Д.Замятину
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селения М.ДЗамятДну.
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1. Екстоящйй Порядок i расходования 
администрации Кропоткинского городского пс 
(далее - Порядок)* разработан в соответствий 
Кодекса Российской Федерации.

2. Объем резервного фонда адми 
городского поселения Кавказского района опрей 
на соответствующий год и не может превыша! 
общего объема расходов бюджета Кропоткине 
Кавказского района.

3. Средства! резервного фонда адми 
городского! поселения Кавказского района н

ц истрац и и : Кр опоткинско го 
еляется решением о бюджете 
ь 3 процента утвержденного 
кого городского поселения
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ра(>

е непредвиденных расходов, в том ч 
мероприятия, связаннее с ликвидацц 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- проведение аварийно - спасательных
- проведение аварийно - восстановительнф
- иные мероприятия, связанные с 

стихийных бедствий и других чрезвычайных си
4. Расходование бюджетных ассигно 

осуществляется на основании поста 
Кропоткинского городского поселения Кавказск

В постановлении администрации 
поселения Кавказского района об использова 
фонда указываются общий размер ассигнова 
получателем и проводимым мероприятиям.

ование средств на цё 
администрации Кропоткине^
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6. Подготовку проектов постан 
Кропоткинского городского поселения Кавказ 
средств из резервного фонда администрации 
поселения Кавказского района осуществляет 
деятельности органов местного самоуправления 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района,

7. Получатели бюджетных средств, которым по роду деятельности 
выделяготЦ средства из резервного фонда, 
обеспечению деятельности | органов |  
администрации Кропоткинского городского пси 
документы с обоснованием размера испраш 
сметно-финансовые расчеты, а также в случае i 
комиссии, экспертов и других документов.

8. Получатели средств резервного фонда 
несут персональную ответственность за целевое 
своевременность представления отчетов об 
средств и достоверность документов, г 
финансирования расходов, предусмотренных нас

овлении администрации 
ского района о выделении 
Кропоткинского городского 

отдел по обеспечению 
администрации

представляют в отдел по 
естного [ самоуправления 
юления Кавказского района 
иваемых средств, включая 
еобходимосфи - заключения

В
в

9.
возврату
района до крнца тек

10. Цолучате 
Кропоткине 
не позднее

в лице своих руководителей 
использование этих средств, 
использовании выделенных 
редставленных ими для 
тоящим Порядком, 
резервного фонда подлежатеиснользоваиные остатки средств

бюджёт Кропоткинского городского поселения Кавказского 
ущего финансового года.

кого го 
5 hhcj

ли ! средств резервного
эодекого поселения Кавказского района
m месяца, следующего за 

финансовый отдел, администрации Кропоткинского городского п'рселеЦия 
Кавказского района отчет об использовании средств резервного фонда по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку, согласованный 
отделом по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
администрации Кропоткинского городского поседения Кавказского района.

11 . Финансовый отдел администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района вносит в установленном порядке изменения в 
сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

12. Постановления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района о выделении средств из рез

м году,; не исполненные ил 
силу с завершением финанссфого года.

принятые в . текуще 
объеме утрачивают

фонда администрации 
ежеквартально, 

отчетным, Представляют в

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения СК

ервнош фонда, 
исполненное не в полном

I
М.Д. Замятин;



к порядку расходования 
резервного фонда 

Кропоткинског 
поселения Кавказского

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного 
Кропоткинского городского поселения

Наименование получателя средств 
Нос] гановлёние администрации__
Периодичность: на « j>:
Единица измерения: руб.
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Наименование расходов в соответствий с 
утвержденной постановлением администрации 
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Руководитель
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Контактный телефон
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МП


