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ПОЛОЖЕНИЕ
о Резервном фонде г. Долгопрудный


I. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом “Об общих принципах местного самоуправления в РФ” и определяет порядок образования, направления расходования, порядок предоставления средств Резервного фонда г. Долгопрудного (далее Фонд) и контроля за его использованием.
1.2. Фонд образуется из средств городского бюджета, размер его определяется городским нормативным правовым актом (ГНПА) о городском бюджете на соответствующий финансовый год, но не более 3 % от суммы расходов без  учета средств, передаваемых по межбюджетному регулированию.
1.3 Фонд создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий городского значения, не предусмотренных в городском бюджете на текущий финансовый год.

II. Направления расходования Фонда

2.1. Средства Фонда расходуются на финансирование:
— аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году;
— мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
— непредвиденных расходов, не учтенных в составе расходов городского бюджета:
— торжественных мероприятий городского значения в размере разницы между необходимыми для проведения мероприятия и выделенными на эти цели в бюджете на текущий финансовый год;
— премирования трудовых коллективов организаций г. Долгопрудного в связи с их юбилейными датами;
— участия города в семинарах, выставках, ярмарках;
— других непредвиденных расходов;
— оказание разовой финансовой помощи, разовых поощрений, а также единовременной поддержки организациям, учреждениям, физическим лицам;
— представительские расходы.
2.2. Финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в порядке, определенном Постановлением Главы города. 
2.3. На мероприятия по предупреждению ЧС выделяются средства в объеме не более 10 %, а на мероприятия по ликвидации ЧС в необходимом объеме, исходя из имеющихся в фонде средств.



III. Порядок предоставления средств Фонда

3.1. Средства Фонда предоставляются на возвратной и безвозвратной основах в пределах утвержденного ГНПА  о бюджете города на очередной финансовый год размера резервного фонда.
3.2. Средства Фонда могут предоставляться:
— прямым получателям средств городского бюджета в соответствии с перечнем, утвержденным ГНПА о бюджете города на текущий финансовый год;
— иным организациям, расположенным на территории города.
3.3. Условиями, учитываемыми при предоставлении средств Фонда являются:
— возникшие чрезвычайные или непредвиденные ситуации, повлекшие необходимость расходования средств;
— отсутствие или недостаток указанных средств в составе расходов городского бюджета по соответствующим разделам функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета.
3.4. Основанием для выделения средств Фонда является постановление или распоряжение главы города, в котором указывается размер средств, получатель средств, вид (направление) расходов, источник предоставления средств (Резервный фонд города Долгопрудного).     

IV. Отчетность и контроль

4.1. Отчет об использовании средств Фонда представляется в Совет депутатов в составе отчета об исполнении бюджета города. 
4.2. Нецелевое использование средств влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. Контроль за целевым использованием средств Фонда осуществляет Глава города.
4.4. Настоящее Положение вводится в действие с 1 января 2003 года.



 
Глава города                                                                                   О.И. Троицкий


Принят Решением
Совета депутатов
 № 60 от 19 июня 2002 г.


















