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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2015 года № 389

Об утверждении Положения 
о резервном фонде администрации МО «Город Пикалево» 


	В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО  «Город Пикалево» от  24 марта 2014 года  № 13 администрация  постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о резервном фонде администрации МО «Город Пикалево» (далее – Положение).
2. Установить, что расходование средств резервного фонда администрации осуществляется в соответствии с Положением.
3. Признать утратившими силу постановление администрации от 19 ноября 2009 года № 397 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
5. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава администрации         						               Д.В. Николаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО  «Город Пикалево»
от 21.07.2015 № 389
(приложение)


Положение
о резервном фонде администрации МО «Город Пикалево»

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО  «Город Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 и устанавливает порядок формирования и использования средств резервного фонда администрации.
2. Резервный фонд администрации МО «Город Пикалево» (далее - резервный фонд) создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалево»  на соответствующий финансовый год.
3. Средства резервного фонда направляются на:
предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения МО «Город Пикалево»  и ликвидацию их последствий;
 оказание разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
поддержку общественных организаций и объединений, а также муниципальных предприятий и учреждений;
проведение непредвиденных и неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения;
финансирование расходов, обусловленных вступлением в силу вновь принятого законодательства;
финансирование других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления МО «Город Пикалево».
4. Размер резервного фонда  утверждается решением о бюджете МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год и не может превышать три процента общего объема расходов.
Резервный фонд указывается в расходной части бюджета как предельная сумма, которая может быть израсходована по мере необходимости. Размер резервного фонда может изменяться в течение года при внесении соответствующих изменений в бюджет МО «Город Пикалево» в пределах установленных ограничений.
5. Средства из резервного фонда выделяются на основании распоряжения администрации.
6. В распоряжении администрации о выделении средств из резервного фонда указывается общий размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжением, не допускается.
7. Проекты распоряжений администрации о выделении средств из резервного фонда (далее - проект) с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования готовит финансовый орган администрации в течение 3 дней после получения соответствующего поручения главы администрации. 
Необходимым условием для подготовки проекта является наличие письменного обращения на имя главы администрации с обоснованием необходимости выделения средств.
8. Распоряжение администрации о выделении средств резервного фонда является основанием для внесения соответствующих изменений в роспись бюджета МО «Город Пикалево».
	9. Порядок учета и контроля использования средств резервного фонда и отчетность об их использовании:
	 Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
	 Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляет финансовый орган администрации.
	 Предприятия, учреждения и организации, получившие помощь из резервного фонда, в месячный срок после её получения представляют в финансовый орган администрации отчёт об использовании выделенных средств.
	 Средства, используемые не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет МО «Город Пикалево».

 За нецелевое использование средств, выделенных из резервного фонда, получатель средств резервного фонда несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	 Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за соответствующий финансовый год.

