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АДМИНИСТРАЦИя
городского округа Павловский Посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017
№
1730
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения «О порядке
расходования средств резервного 
фонда Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области» 

            В соответствии с положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с целью осуществления контроля за использованием средств резервного фонда Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
                                                          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Положение о порядке расходования средств резервного фонда Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2.Финансовому управлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области производить финансирование расходов из резервного фонда Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным настоящим постановлением.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном Интернет-сайте городского округа Павловский Посад Московской области.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации О.В.Печникову.


Глава городского округа 
Павловский Посад					                                               О.Б. Соковиков



Е.А.Бабичева  
2-32-70


Приложение 
к Постановлению Администрации 
городского округа Павловский Посад 
Московской области
                                                                                                             от  19.12.2017  № 1730


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и устанавливает  порядок предоставления и расходования средств Резервного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Резервный фонд).


ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

1.1. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете городского округа Павловский Посад Московской области (далее- городской округ Павловский Посад) на соответствующий финансовый год и плановый период. 
1.2. Размер резервного фонда определяется решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад о бюджете городского округа Павловский Посад на соответствующий год и плановый период и не может превышать 3 (трех) процентов от общего объема расходов.
1.3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
- проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и их последствий при условии, что необходимые средства не были предусмотрены при формировании бюджета городского округа Павловский Посад на соответствующий финансовый год;
- работы по ликвидации последствий отдельных аварийных случаев при условии что необходимые средства не были предусмотрены при формировании бюджета городского округа Павловский Посад на соответствующий финансовый год;
- осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад.

2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад о бюджете городского округа Павловский Посад на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.2. Средства резервного фонда выделяются на основании постановления Главы городского округа Павловский Посад (далее- постановление Главы) в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении испонительно-распорядительных органов и организаций городского округа Павловский Посад, осуществляющих эти мероприятия, недостаточно.
В постановлении Главы о выделении средств из резервного фонда указывается общий размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям.
Использование средств на цели, не предусмотренные постановлением Главы о выделении средств из резервного фонда, не допускается.
2.3. Проект постановления Главы 	о выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования готовится в течение трех дней (в течение одного дня при чрезвычайных ситуациях) после соответствующего поручения Главы городского округа Павловский Посад.
2.4. Постановление Главы о выделении средств из резервного фонда является основанием для внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Павловский Посад.
2.5.Подтверждение денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств резервного фонда администрации городского округа Павловский Посад, осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета  городского округа Павловский Посад.
2.6.Органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа Павловский Посад, учреждения, организации (независимо от формы собственности) и службы городского округа Павловский Посад в течение 15 дней со дня возникновения потребности в средствах обращаются к Главе городского округа Павловский Посад с просьбой о выделении средств из резервного фонда.
2.7.Органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа Павловский Посад структурные подразделения администрации городского округа Павловский Посад, учреждения, организации (независимо от формы собственности) и службы городского округа Павловский Посад, которым по роду деятельности выделяются средства из резервного фонда, представляют в финансовое управление городского округа Павловский Посад (далее- финансовое управление) документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае необходимости заключения комиссии, экспертов и иные документы, подтверждающие неотложность осуществления расходов на соответствующие цели.
2.8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа Павловский Посад, учреждения, организации (независимо от формы собственности) и службы городского округа Павловский Посад вправе обратиться к Главе городского округа Павловский Посад с просьбой о выделении средств из резервного фонда со дня возникновения чрезвычайной ситуации.
	2.9 Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с постановлением Главы, подлежат использованию в течение  финансового года для исполнения обязательств, по которым они были предназначены.


3.КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

3.1. Органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа Павловский Посад, учреждения, организации (независимо от формы собственности) городского округа Павловский Посад, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими для выделения средств из резервного фонда и целевое использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
3.2. Получатели средств резервного фонда в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий предоставляют в финансовое управление подробную информацию об использовании этих средств по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
3.3. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности получателями средств согласно бюджетной классификации Российской Федерации.
3.4. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда составляется финансовым управлением и прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад.
3.5 Контроль за целевым использованием средств резервного фонда администрации городского округа Павловский Посад возлагается на органы, осуществляющие финансовый контроль. 



Приложение №1
к Положению 
о порядке расходования средств
резервного фонда администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области

Отчет
об использовании средств, выделенных из резервного фонда
администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Направление 
расходования средств
Основания для выделения средств (№ и дата)
Сумма по основанию выделенная
Профинансировано
Кассовые расходы
Остаток
Примечание*
1
2
3
4
5
6
7















*В случае неполного расходования средств резервного фонда указывается причина.

Подпись руководителя организации (структурного подразделения)

Подпись главного бухгалтера организации


