
ВЕСТИ
Арамильские44

19.01.15   № 02 (963)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от    _11.12.2014№_554

Об утверждении положения о резервном фонде Администрации Арамиль-
ского городского округа

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Резервном фонде Администрации Арамильского го-
родского округа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_11.12.2014 №__554

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

1. Резервный фонд Администрации Арамильского городского округа (далее - ре-
зервный фонд) создается в расходной части местного бюджета Арамильского го-
родского округа (далее - местный бюджет) в целях финансового обеспечения не-
предвиденных расходов.

2. Размер резервного фонда определяется ежегодно при составлении проекта 
местного бюджета и утверждается Решением Думы Арамильского городского окру-
га о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – 
решение о местном бюджете).

3. Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов общего объема рас-
ходов, утвержденного решением о местном бюджете.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕ-
ЗЕРВНОГО ФОНДА

4. Средства резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
выделяются на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не пред-
усмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, в том чис-
ле на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказание единовременной 
помощи жителям Арамильского городского округа, а также финансирование иных 
непредвиденных расходов местного бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации 
Арамильского городского округа для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда Администрации Арамильского городского округа для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, утвержденными постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа.

5. Для рассмотрения вопроса о выделении средств из резервного фонда в Ад-
министрацию Арамильского городского округа предоставляется Заявление на имя 
Главы Арамильского городского округа.

Заявление должно содержать информацию о размере запрашиваемых средств, 
направлении расходования средств (целях расходования) с обоснованием необхо-
димости выделения средств из резервного фонда Администрации Арамильского 
городского округа. К заявлению прилагаются расчеты и сметы, обосновывающие 
размер запрашиваемых средств.

В случае выделения средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд к Заявлению прилагается обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта (гражданско- правового договора) в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

При предоставлении Заявления и прилагаемых к нему документов, не соответ-
ствующих требованиям настоящего пункта, Администрация возвращает Заявление 
без рассмотрения с сопроводительным письмом, в котором указываются основания 
для возврата.

После устранения замечаний документы могут быть вновь представлены на рас-
смотрение в Администрацию Арамильского городского округа.

6. Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании распо-
ряжения Администрации Арамильского городского округа с указанием размера вы-
деляемых средств, целевого направления их расходования, главного распорядителя 
средств местного бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из ре-
зервного фонда Администрации Арамильского городского округа.

7. Подготовку проектов распоряжений Администрации Арамильского городско-
го округа о выделении средств из резервного фонда осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» на 
основании письменных обращений на имя Главы Арамильского городского округа 
и соответствующего решения по ним.

8. Средства, выделяемые из резервного фонда, подлежат использованию строго 
по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжением, и не 

могут быть направлены на другие цели.
9. Отражение операций по расходованию средств резервного фонда осуществля-

ется по соответствующим разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности получателя средств 
резервного фонда, а также по целевой статье резервного фонда и видам расходов, 
исходя из указанных целей расходования средств.

Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством.

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

10. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляют главные 
распорядители бюджетных средств по соответствующим направлениям их исполь-
зования и Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

11. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа ежеквар-
тально осуществляет подготовку информации и отчета об использовании средств 
резервного фонда в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _15.12.2014№ _556

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 06.06.2014 года № 262 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа и противодействие коррупции в Арамильском 

городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьёй 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от
06.06.2014 года № 262 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского город-
ского округа и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа
«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамиль-

ского городского округа и противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

- Приложение № 2 к Муниципальной программе Арамильского городского
округа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 

Арамильского городского округа и противодействие коррупции в Арамильском го-
родском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного спе-

циалиста Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа И.В. Дубинина.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 15.12.20145№ _556

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа

и противодействие коррупции в Арамильском городском округе
до 2020 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы «Развитие 
кадровой политики в си-
стеме муниципального 
управления Арамильского 
городского округа и про-
тиводействие коррупции 
в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (да-
лее - муниципальная про-
грамма) 

Администрация Арамильского городского округа Органи-
зационный отдел Администрации Арамильского городского 
округа 

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2014 - 2020 годы 


