АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г.Ростов-на-Дону

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 25.01.2002 № 25
В целях уточнения порядка выделения средств из резервного фонда
Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных
расходов областного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской
области от 25.01.2002 № 25 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда Администрации Ростовской области на
финансирование непредвиденных расходов областного бюджета» изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области – министра финансов
Сверчкову Н.И.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство финансов
области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 17.08.2010 № 122

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению Администрации
Ростовской области от 25.01.2002 № 25 «Об утверждении Положения
о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Ростовской
области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета»
1. Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Основанием для выделения средств из резервного фонда
Администрации Ростовской области являются распоряжения Администрации
Ростовской области, в которых указываются получатель средств, размер
ассигнований и их целевое назначение.
Решения о подготовке проектов распоряжений Администрации
Ростовской области о выделении средств из резервного фонда Администрации
Ростовской области принимаются Главой Администрации (Губернатором)
области на основании мотивированных обращений, которые рассматриваются
при наличии виз на обращениях заместителей Главы Администрации
(Губернатора) области и министров по курируемым направлениям.».
2. Пункт 6.1 признать утратившим силу.
3. В абзаце втором пункта 7 слова «.., при этом министерство финансов
области вправе запрашивать документы с обоснованием размера
испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае
необходимости заключения заинтересованных министерств и ведомств»
исключить.
4. Пункт 8 изложить в редакции:
«8. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами
осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации
Ростовской области об организации осуществления финансового контроля
органами исполнительной власти области, и в соответствии с порядком
санкционирования
оплаты
денежных
обязательств,
установленным
министерством финансов области.».

Начальник общего отдела
Администрации области
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М.В. Фишкин
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