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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2015_                                                                                       № _254__

Об утверждении  Порядка расходования средств резервного
фонда  Администрации   Среднеканского городского округа

 
 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда Администрации Среднеканского городского округа (далее - Порядок).
 2. Управлению финансов  Администрации Среднеканского городского округа обеспечить финансирование  резервного фонда. 
 3. Контроль за использованием средств резервного фонда Администрации Среднеканского городского округа возложить на заместителя Главы Администрации, управляющего делами Герасимову О.Н.
          4. Постановление администрации МО «Среднеканский район» от 08.11.2011г. №228 «Об утверждении  положения «О порядке расходования средств резервного фонда администрации   муниципального образования «Среднеканский  район» считать утратившим силу.
 5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая Колыма. Вести».
 
Глава Администрации                                                                               Ф.Ф. Трибух










Исп.Склярова С.П.   




Приложение
                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановление Администрации
 Среднеканского городского округа
                                                                     от _22.12.2015г._ №_254___

Порядок
расходования средств резервного фонда                                 Администрации Среднеканского городского округа
 1. Общие положения
 1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда Администрации Среднеканского городского округа (далее Резервный фонд).
 1.2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на соответствующий финансовый год.
 1.3. Объем Резервного фонда определяется решением о бюджете муниципального образования «Среднеканский городской округ» на соответствующий финансовый год.
 1.4. Средства Резервного фонда расходуются на:
 1) проведение аварийно-восстановительных работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций местного уровня, имевших место в текущем финансовом году;
 2) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
 3)проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, аварийно восстановительных и других неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций;
 4) создание и содержание резервов материально-технических средств;
 5) приобретение для учреждений бюджетной сферы средств индивидуальной защиты;
   6) мероприятия, способствующие снижению социальной напряженности в районе, в том числе направленные на решение проблемы неплатежей, связанных с компенсационными выплатами за сданное жилье, провоз багажа и проезд при выезде из районов Крайнего Севера на постоянное место жительства;
   7) поддержку различных отраслей экономики, обеспечивающих нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, жизнедеятельности района, в том числе на  приобретение материалов и оборудования при подготовке к отопительному сезону, на ремонт жилого фонда, для расчетов за приобретенный уголь;
 8) оказание единовременной материальной и (или) гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или оказавшимся в сложной жизненной ситуации;  
 9) поощрение участников ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 10) проведение экстренных противоэпидемических мероприятий, внепланового капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждений, приобретение для них необходимого инвентаря и оборудования;
 11)оказание единовременной финансовой поддержки общественным организациям и объединениям, в том числе религиозным и иным юридическим лицам;
 12) оплату  членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Магаданской области»;
 13) издание альбомов, проспектов, брошюр, иных печатных изданий к юбилейным датам  образования Среднеканского района и Магаданской области;
 14) финансирование затрат, связанных с защитой интересов органов местного самоуправления в судах;
 15) проведение встреч, симпозиумов, выставок, ярмарок и семинаров по проблемам, имеющим значение для района, либо участие в аналогичных мероприятиях;
 16) оказание разовой материальной помощи или разовых поощрений физическим лицам;
 17) оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;
 18) проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
 19) проведение отдельных разовых праздничных и культурно-массовых мероприятий, включая участие района в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, торжественных мероприятиях проводимых за пределами Среднеканского городского округа, поощрение победителей, приобретение подарков для поощрения;
 20) разовое премирование, оказание материальной помощи коллективам организаций (юридическим лицам) в связи с их юбилейными датами;
 21) погашение в особых случаях кредиторской задолженности по получателям средств  бюджета городского округа, входящим в ведомственную структуру расходов местного бюджета;
 22) иных расходов, возникших в очередном году вследствие непредвиденных обстоятельств.
 2. Порядок предоставления средств Резервного фонда 

2.1. Предоставление средств Резервного фонда осуществляется на основании распоряжения  Администрации Среднеканского городского округа.
В распоряжении  о выделении средств из Резервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжением,  не допускается.
 2.2. Проекты распоряжений Администрации Среднеканского городского округа о выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования на основании согласованных документов готовит комитет учета финансов и отчетности Администрации Среднеканского городского округа в течение 2 дней после получения соответствующих документов.
 2.3.Лица, инициирующие выделение средств из Резервного фонда, обязаны представлять  в комитет учета, финансов и отчетности согласованную заявку, а также документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае необходимости заключения комиссий, экспертов и т.д.

 3.Ответственность получателей и контроль за использованием средств
Резервного фонда
 3.1. Средства выделяемые из Резервного фонда, используются строго по целевому назначению, определенному распоряжением Администрации Среднеканского городского округа, и не могут быть направлены на иные цели.
 3.2. Муниципальные учреждения и  организации, в распоряжение которых выделяются средства Резервного фонда, несут ответственность за целевое использование средств, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в двухнедельный  срок после  зачисления средств на счет для оплаты соответствующих мероприятий  представляют в комитет учета, финансов и отчетности Администрации  Среднеканского городского округа  отчет об использовании этих средств.
 3.3. Контроль за целевым использованием средств Резервного фонда осуществляет комитет учета, финансов и отчетности Администрации Среднеканского городского округа.
                                             ______________

