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ПОЛОЖЕНИЕ
 о внебюджетном фонде “Фонд решения социальных 
и экономических задач города”

1. Общие положения, цели и задачи фонда

	Внебюджетный “Фонд решения  социальных и экономических задач города”  (в дальнейшем Фонд) создан с целью дополнительного финансирования целевых мероприятий и программ экономического и социального характера, предусмотренных в составе финансовых ресурсов и учтенных в бюджетных показателях города, а также иных расходов, указанных в настоящем Положении.

Правовой базой формирования и использования Фонда являются:
—	Закон РФ “Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации”;
—	Устав г. Долгопрудного;
	Средства Фонда хранятся на специальном внебюджетном счете, открываемом Администрацией города, изъятию не подлежат и не могут быть использованы  иначе, чем в порядке и целях, установленных настоящим Положением.  

Фонд не является юридическим лицом.

2. Источники формирования средств Фонда

2.1. Источниками формирования средств Фонда являются:
а) целевые, а также добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц на цели социально-экономического развития города;
б) доходы от оказания Администрацией платных услуг, предоставляемых организациям, учреждениям и гражданам в соответствии с действующим законодательством;
в) средства и (или) целевые взносы, взимаемые в виде платы за пользование рекламным пространством при размещении средств наружной рекламы и информации;
г) доходы, полученные от размещения временно свободных средств фонда на депозитных счетах в банках, от приобретения акций, облигаций и других ценных бумаг;
д) доходы, поступающие на счет фонда в результате договора расчетно-кассового обслуживания;
е) иные средства и доходы, получаемые в соответствии с действующим законодательством, а также определяемые нормативными и нормативно-правовыми актами города.

3. Основные направления использования средств фонда

3.1. Средства фонда используются на:
а) финансирование целевых городских программ социального, экономического и культурного характера, утвержденных Городским Советом, при недостаточности бюджетного финансирования;
б) инвестирование городского строительства, капитальный и текущий ремонт учреждений и организаций просвещения, культуры, социального обеспечения, здравоохранения, физической культуры и спорта, обеспечение материально-техническими средствами, благоустройство и эксплуатацию объектов городской инфраструктуры, восстановление объектов историко-культурного наследия;
в) проведение праздничных мероприятий и оформление территории города;
г) оказание финансовой помощи на возвратной основе юридическим лицам, выполняющим муниципальный заказ, муниципальным предприятиям, финансовое положение которых в результате несвоевременного или неполного финансирования из городского бюджета не позволяет проводить указанные расходы за счет собственных средств в полном объеме. Цели предоставления, условия и сроки возврата средств определяются договором;
д) размещение временно свободных средств фонда на депозитных счетах в банках и других кредитных учреждениях, а также приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг. Указанное размещение осуществляется на основе договоров. 
3.2. Средства фонда не могут использоваться для финансирования расходов, не предусмотренных настоящим Положением.
3.3. В исключительных случаях средства фонда по решению Городского Совета могут быть использованы для финансирования расходов, не предусмотренным настоящим Положением.
3.4. Суммы средств добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий и организаций на определенные цели могут использоваться только по целевому назначению. Передача средств Фонда под конкретные целевые мероприятия осуществляется на основании договоров.
3.5. Не допускается расходование средств фонда на выплату заработной платы, всех видом материального поощрения и компенсационных выплат работникам органов управления.

4. Порядок выделения средств Фонда
4.1. Основанием для расходования средств Фонда являются распоряжения Главы  города, подготовленные в соответствии с решениями Правления Фонда.
4.2. Правление Фонда может утвердить смету расходов Фонда на месяц, квартал, полугодие, год. Глава города вправе расходовать средства Фонда в пределах утвержденной сметы без дополнительного решения Правления Фонда.
4.3. В случаях срочной необходимости использования средств Фонда сверх сметы при невозможности в течение двух рабочих дней собрать Правление Фонда из-за отсутствия кворума, Глава города вправе принять самостоятельное решение о расходовании средств Фонда в пределах 50% текущего остатка на счете. Об этом решении Правление Фонда должно быть поставлено в известность на ближайшем заседании. 

5. Порядок учета и контроля за использованием средств Фонда

5.1. Бухгалтерский учет поступлений и движение средств Фонда, оформление финансирования расходов фонда осуществляется бухгалтерией Администрации города в соответствии с действующим законодательством по вопросам бухгалтерского учета. Бухгалтерия Администрации предоставляет Правлению Фонда ежемесячный отчет о финансовой деятельности Фонда в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
5.2. Все операции со средствами Фонда осуществляются путем безналичных расчетов.
5.3. Юридические лица, получившие средства Фонда, ведут их обособленный учет и представляют отчет об их использовании в бухгалтерию Администрации города.
5.4. Ежегодный итоговый отчет о расходовании средств Фонда составляется бухгалтерией Администрации, рассматривается правлением Фонда и направляется в Городской Совет для утверждения, в срок, установленный для отчета по исполнению бюджета города Положением о бюджетном процессе в г. Долгопрудном.

6. Управление Фондом

6.1. Управление средствами Фонда осуществляет Правление Фонда в количестве не менее 5 человек. 
6.2. Состав Правления Фонда определяется  Главой города по совместному решению с Городским Советом. Участие представителя Городского Совета в работе Фонда обязательно. 
6.3. Заседания Правления Фонда созываются Председателем Правления или Главой города и проводятся по мере необходимости.
6.4. Правление Фонда правомочно принимать решение, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.


Глава города                                             О. И .ТРОИЦКИЙ


Принят Решением
Городского Совета 
№ 7 от “07” июля 2000 г.

