МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2015 г. N 3862
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 02.05.2017 N 1980)
В целях упорядочения использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии
города Новосибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Новосибирска,
постановляю:
1. Установить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии
города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 04.03.2009 N 77
"Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии
города Новосибирска".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города
Новосибирска Буреева Б.В.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 02.06.2015 N 3862
ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 02.05.2017 N 1980)
1. Общие положения
1.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города
Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска (далее - Порядок),
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок устанавливает процедуру выделения бюджетных ассигнований резервного
фонда мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска,
главным распорядителям бюджетных средств.

1.3. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов города
Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период
(далее - бюджет города).
1.4. Средства резервного фонда выделяются на:
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
предупреждением возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом
году;
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
финансирование непредвиденных расходов, не планируемых при формировании бюджета
города.
2. Порядок выделения бюджетных ассигнований
2.1. Решение о возможности (невозможности) выделения средств из резервного фонда
принимается комиссией по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда
мэрии города Новосибирска (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением
мэрии города Новосибирска.
2.2. Главные распорядители бюджетных средств письменно информируют комиссию о
возникновении обстоятельств, указанных в пункте 1.4 Порядка, и представляют документы,
подтверждающие необходимость выделения средств из резервного фонда, включая сметнофинансовые расчеты, решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска (для целей,
указанных в абзацах втором, третьем пункта 1.4 Порядка).
2.3. Решение комиссии о возможности (невозможности) выделения средств из резервного
фонда направляется главному распорядителю бюджетных средств в течение трех рабочих дней со
дня его принятия.
2.4. Основаниями для принятия решения о невозможности выделения средств из
резервного фонда являются:
несоответствие использования бюджетных ассигнований целям, указанным в пункте 1.4
Порядка;
непредставление документов в соответствии с пунктом 2.2 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований в резервном фонде.
2.5. В случае принятия комиссией решения о возможности выделения средств из резервного
фонда главный распорядитель бюджетных средств в течение трех дней со дня его получения
осуществляет подготовку правового акта мэрии города Новосибирска о выделении средств из
резервного фонда (далее - правовой акт мэрии).
2.6. В правовом акте мэрии указываются главный распорядитель бюджетных средств,
которому выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, сумма бюджетных
ассигнований и их целевое назначение (мероприятия).
2.7. Проект правового акта мэрии согласовывается:
первым заместителем мэра города Новосибирска Буреевым Б.В.;
заместителем мэра города Новосибирска Сафиуллиным Д.Э.;
начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
(далее - департамент);
начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска;
председателем комитета распорядительных документов мэрии города Новосибирска.
К проекту правового акта мэрии прикладывается решение комиссии о возможности
выделения средств из резервного фонда.
2.8. Выделение средств из резервного фонда осуществляется на основании правового акта
мэрии.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Средства резервного фонда используются по целевому назначению, определенному в
правовом акте мэрии, и не могут быть направлены на иные цели.
3.2. При наличии остатка неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда
главный распорядитель бюджетных средств, которому выделены бюджетные ассигнования
резервного фонда, обязан обеспечить возврат неиспользованных бюджетных ассигнований в
бюджет города до окончания текущего финансового года.
3.3. Учет распределения средств резервного фонда осуществляет департамент.
Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет главный
распорядитель бюджетных средств, которому выделены бюджетные ассигнования резервного
фонда.
В случае выявления нецелевого использования средств резервного фонда к нарушителям
применяются меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3.4. Мэр города Новосибирска одновременно с квартальными отчетами и годовым отчетом
об исполнении бюджета города направляет отчет о расходовании средств резервного фонда в
Совет депутатов города Новосибирска и контрольно-счетную палату города Новосибирска.

