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Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О резервном фонде Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях создания резервного фонда Ставропольского края.

Статья 1. Резервный фонд Ставропольского края 

Резервный фонд Ставропольского края представляет собой часть средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), предназначенную для исполнения расходных обязательств Ставропольского края в случае недостаточности доходов краевого бюджета для их исполнения (далее – резервный фонд).

Статья 2. Порядок формирования резервного фонда 

1. Резервный фонд формируется за счет прогнозируемого на начало очередного финансового года остатка средств краевого бюджета, не имеющих целевого назначения, на едином счете краевого бюджета и не может превышать 10 процентов прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в очередном финансовом году. 
2. Объем резервного фонда утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Статья 3. Порядок использования средств резервного фонда 

1. Средства резервного фонда направляются на исполнение расходных обязательств Ставропольского края, финансирование которых осуществляется в соответствии с законом Ставропольского края о краевом бюджете на  текущий финансовый год и плановый период (далее – расходные обязательства), в случае недопоступления планируемых доходов краевого бюджета и (или) поступлений из источников финансирования дефицита краевого бюджета в текущем финансовом году.
2. В первоочередном порядке средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение следующих расходных обязательств:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) коммунальные услуги;
4) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
5) продукты питания;
6) обслуживание и погашение государственного долга;
7) субсидии государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на выполнение государственного задания;
8) предоставление бюджетам муниципальных образований Ставропольского края: 
субвенций на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий;
субсидий на финансирование районных фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского края, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ставропольского края и дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Ставропольского края; 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ставропольского края; 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. В случае прогнозируемого недопоступления планируемых доходов краевого бюджета и (или) поступлений из источников финансирования дефицита краевого бюджета до конца текущего финансового года, решение о направлении средств резервного фонда на исполнение расходных обязательств принимается Правительством Ставропольского края в соответствии с устанавливаемым им порядком с последующим внесением изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части уточнения доходов краевого бюджета и (или) поступлений из источников финансирования дефицита краевого бюджета. При этом объем резервного фонда подлежит уменьшению на сумму средств, направленных на исполнение расходных обязательств.
4. В случае возникновения временных кассовых разрывов в ходе исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году решения об использовании средств резервного фонда с восстановлением его объема до конца текущего финансового года принимаются министерством финансов Ставропольского края в устанавливаемом им порядке.
5. Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда в очередном финансовом году.
6. Учет движения средств резервного фонда осуществляется министерством финансов Ставропольского края в устанавливаемом им порядке.

Статья 4. Контроль за использованием средств резервного фонда 

1. Отчет об использовании средств резервного фонда представляется в Думу Ставропольского края в составе документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении краевого бюджета.
2. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.


Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.



Губернатор 
Ставропольского края 							         В.Г.Зеренков
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