
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2006 № 63/11

О создании целевого бюджетного фонда «Развитие образования»

        В  целях  направления  дополнительных  финансовых  средств  для  развития  отрасли
образования, культуры и спорта,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Создать целевой бюджетный фонд «Развитие образования».

          2.  Утвердить  Положение  о  целевом  бюджетном  фонде  «Развитие  образования»
(приложение).

     3. Данное Решение вступает в силу с 01.01.2007 года.

     4. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          5.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_63_p.pdf


 
Приложение 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 25.12.2006 № 63/11 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о целевом бюджетном фонде «Развитие образования»  
городского округа Лосино-Петровский 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 17 Бюджетного кодекса РФ. 

Целевой бюджетный фонд (далее – Фонд) «Развитие образования» создается на основании 
решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 
 

II. Цель образования Фонда 
 

2.1. Фонд образуется для аккумулирования и оперативного расходования средств на 
финансирование задач социального характера и проведение различных мероприятий 
городского, регионального и федерального масштаба в области образования, культуры, спорта 
и молодежной политики в соответствии с полномочиями городского округа Лосино-
Петровский. 

2.2. Средства Фонда являются дополнительным источником финансирования учреждений 
образования и культуры городского округа. 
 

III. Источники формирования средств Фонда 
 

3.1. Источниками формирования финансовых ресурсов Фонда являются: 
- целевые взносы родителей на организацию горячего питания в школах; 
- целевые взносы Фонда социального страхования и родителей на организацию 

оздоровительной компании для детей и подростков; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц на 

ведение уставной деятельности муниципальных учреждений; 
- средства на реализацию целевых программ. 

 
IV. Направление расходования средств Фонда 

 
4.1. Средства Фонда направляются на: 
- приобретение продуктов питания для организации горячего питания детей в школах; 
- расходы по организации городского оздоровительного лагеря; 
- развитие и укрепление учебной и материально-технической базы муниципальных 

учреждений; 
- проведение текущего ремонта муниципальных учреждений; 
- проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, социально-культурных мероприятий; 
- оказание материальной помощи сотрудникам муниципальных учреждений в связи с 

рождением ребенка, на лечение, похороны и другие трудные жизненные ситуации; 
- оказание материальной помощи опекаемым детям и детям-сиротам на ремонт 

закрепленного жилья и приобретение предметов первой необходимости; 
- поощрение сотрудников муниципальных учреждений к юбилейным датам по возрасту, 

начиная с 50 лет и педагогическому стажу с 20 лет; 
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- реализацию целевых программ консультанта по опеке и попечительству. 
 

V. Порядок расходования и учета средств Фонда 
 

5.1. Средства Фонда аккумулируются на счете местного бюджета. 
5.1.1. Бухгалтерский учет средств Фонда ведет муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский» (МУ ЦБ) обособленно 
на счетах, предназначенных для учета целевых поступлений. 

5.1.2. Остатки средств, не использованные в текущем году, переходят на следующий 
финансовый год и могут использоваться на цели, предусмотренные сметой доходов и расходов. 

5.1.3. Средства из Фонда выделяются на основании распоряжения Главы городского 
округа только на цели, указанные в разделе IV настоящего Положения. 

5.1.4. Финансирование расходов из Фонда, не предусмотренных настоящим Положением, 
не производится. 

5.1.5. Проект распоряжения Главы городского округа о выделении средств из Фонда 
готовит директор МУ ЦБ городского округа. 

К распоряжению приобщаются документы, содержащие обоснование цели и размера 
выделенных средств. 

5.1.6. Операции по расходованию средств Фонда осуществляются через лицевые счета 
муниципальных учреждений и МУ ЦБ городского округа, открытые в Лосино-Петровском 
финансовом отделе Министерства финансов Московской области. 
 

VI. Контроль за расходами Фонда 
 

6.1. Смета доходов и расходов Фонда утверждается Советом депутатов городского округа 
одновременно с утверждением местного бюджета на очередной финансовый год. 

6.1.1. В смету доходов и расходов Фонда в течение года могут вноситься изменения, 
которые должны утверждаться Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский 
одновременно с уточнением местного бюджета. 

6.1.2. При поступлении сверхплановых доходов Глава городского округа своим 
распоряжением вправе вносить изменения в смету доходов и расходов Фонда, которые 
утверждаются при уточнении бюджета. 

6.1.3. Ежеквартально отчет об исполнении доходно-расходной сметы Фонда утверждается 
Советом депутатов городского округа, как правило, совместно с отчетом об исполнении 
местного бюджета. 

6.1.4. Контроль за расходами Фонда осуществляют в пределах своей компетенции: 
- Совет депутатов городского округа; 
- главный контролер-ревизор администрации городского округа; 
- директор МУ ЦБ городского округа; 
- начальник Отдела образования, культуры и спорта администрации городского округа; 
- Лосино-Петровский финансовый отдел Министерства финансов Московской области. 

 
 


