
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДЕЦКОЕ
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

02.02.2021                                                                                                                                  N 34
Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации
 муниципального образования Городецкое

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Городецкое, утвержденного решением Совета муниципального образования Городецкое от 22 февраля 2017 года N 5 " Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Городецкое"(в редакции решения № 39 от 21.09. 2020) , в целях рационального использования бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования,  администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Городецкое (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
-постановление администрации муниципального образования Городецкое  от 21.02.2014 года № 43 «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Городецкое  »;
- постановление администрации муниципального образования Городецкое  от 25.03.2014 года № 77 «О внесении изменений  в постановление  от 21.02.2014 года № 43 « Об утверждении Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Городецкое»;  
- Постановление администрации муниципального образования Городецкое  от 19.06.2014 года № 153 «О внесении изменений  в постановление  от 21.02.2014 года № 43 « Об утверждении Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Городецкое»;
  - Постановление администрации муниципального образования Городецкое  от 16.06.2020 года № 184 «О внесении изменений  в постановление  от 21.02.2014 года № 43 « Об утверждении Положения о резервном фонде администрации муниципального образования Городецкое».
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Городецкое в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава муниципального образования-                                                           Некипелова И.В.



Утверждено постановлением
администрации муниципального
 образования Городецкое
 от 02 .02.2021 N 34 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДЕЦКОЕ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда администрации муниципального образования Городецкое  (далее - резервный фонд администрации образования).
2. Резервный фонд создается с целью финансирования непредвиденных расходов ( в размере до 15% утвержденной суммы резервного фонда)  и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, но входящих в обязанности и компетенцию администрации муниципального образования Городецкое (далее - администрация муниципального образования).

3. Объем резервного фонда администрации муниципального образования определяется решением о бюджете муниципального образования Городецкое на соответствующий год и  не может превышать 3 процента  утвержденного указанным решением  общего объема расходов.
4. Средства резервного фонда администрации муниципального образования направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году, оказание помощи пострадавшим вследствие стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций;
проведение мероприятий по поводу открытия социально значимых объектов (школ, детских садов, молодежных центров, приютов и др.);
проведение (участие в проведении) мероприятий областного, районного значения, местного значения (выставок, ярмарок, презентаций, совещаний, исторически сложившихся праздников);
выплату разовой материальной помощи сотрудникам администрации муниципального образования в случае возникновения определенных обстоятельств (смерть близких родственников, получение травмы, утрата трудоспособности, необходимость лечения и приобретения дорогостоящих лекарств, рождение ребенка, свадьба);
приобретение по поручениям Главы муниципального образования, заместителя Главы  муниципального образования ценных подарков и цветов гражданам и организациям, учреждениям к юбилейным датам, за высокие достижения в труде, особый вклад и заслуги в социально-экономическом развитии муниципального образования Городецкое;
оказание разовой материальной помощи гражданам при чрезвычайных обстоятельствах;
организацию и проведение траурных мероприятий в отношении бывших работников администрации муниципального образования, граждан, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью, Кичменгско- Городецким  муниципальным районом, муниципальным образованием Городецкое, в том числе оказание помощи в проведении похорон, приобретение венков, корзин и другой траурной атрибутики, оплата публикации в средствах массовой информации соболезнований и некрологов, статей об умерших;
другие непредвиденные мероприятия и расходы, относящиеся к полномочиям администрации муниципального образования.
5.  Проекты распоряжений администрации муниципального образования о выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования готовит администрация муниципального образования. Проекты распоряжений администрации муниципального образования представляются на согласование начальнику финансового отдела- финансисту администрации муниципального образования с приложением пакета документов, включающего:
обоснование размеров выделяемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а в случае необходимости - заключения комиссий, экспертов , актов обследования объектов, договоры, счета фактуры с приложением расчетов производственных затрат, справки соответствующих государственных органов подтверждающие факт и характер чрезвычайной характеристики и т.д.
Граждане также предоставляют страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
6. Начальник финансового отдела- финансист администрации муниципального образования осуществляет анализ и экспертизу документов для выделения средств из резервного фонда.
При необходимости и наличии оснований начальник финансового отдела- финансист администрации муниципального образования имеет право вносить предложения по сокращению объемов выделяемых средств с подготовкой соответствующего заключения к проектам распоряжений администрации муниципального образования.

7. Распоряжение администрации муниципального образования о выделении средств из резервного фонда (далее - распоряжение) должно содержать информацию о получателе средств, размере предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источнике предоставления средств - резервном фонде администрации муниципального образования, сроке использования средств, должностном лице администрации муниципального образования, осуществляющем контроль за использованием предоставленных средств резервного фонда.
Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжениями администрации муниципального образования, не допускается.

8. Администрация муниципального образования ведет учет расходования средств резервного фонда, а также осуществляет текущий контроль за использованием средств фонда.
Предприятия, учреждения и организации, получившие помощь из резервного фонда, в срок, указанный в распоряжении, но не превышающий 1 месяц после ее получения, представляют начальнику финансового отдела- финансисту  администрации муниципального образования отчет об использовании выделенных средств согласно приложению 1 к настоящему Положению.

9. Средства из резервного фонда администрации муниципального образования выделяются на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.
Предприятия и организации, органы местного самоуправления муниципального образования, граждане не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию муниципального образования с просьбой о выделении средств из резервного фонда. В обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств предприятий и организаций, органов местного самоуправления, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов.
10. Предприятия и организации, органы местного самоуправления муниципального образования, граждане, в распоряжение которых выделяются средства из резервного фонда, несут ответственность за целевое использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в МКУ « ЦБУ и отчетности Кичменгско-Городецкого  муниципального района» подробный отчет об использовании этих средств и все необходимые документы, подтверждающие целевое использование выделенных средств.
11. Администрации муниципального образования :
- размещает информацию о выделении гражданам средств из резервного фонда в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО);
- вправе получать и использовать информацию из ЕГИССО для принятия решений по предоставлению мер социальной поддержки;
- ежеквартально информирует Совет муниципального образования о расходовании средств резервного фонда.
12. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет начальник финансового отдела- финансист администрации муниципального образования и МКУ « ЦБУ и отчетности Кичменгско-Городецкого  муниципального района».















Приложение 1
к Положению

ОТЧЕТ
об использовании средств резервного
фонда администрации муниципального образования

Получатель средств ________________________________________________________
(наименование организации)
Единица измерения: рубли

Вид расхода (согласно
распоряжению
администрации МО о
выделении средств из
резервного фонда)
Сумма (согласно
распоряжению
администрации МО
о выделении средств
из резервного фонда)
Фактические
расходы
получателя
средств
Примечание (перечень
документов,
подтверждающих
фактические расходы)
1
2
3
4




Итого




Руководитель _______________________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер __________________________ (подпись, Ф.И.О.)




