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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ
 ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
ФИЛИАЛА «МОЛОДЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Настоящее Положение разработано в соответствии с типовым положением о Резервном фонде профсоюзной организации юридического лица, его обособленного подразделения. Положение определяет порядок формирования и использования средств Резервного фонда первичной профсоюзной организации учащихся филиала «Молодеченский государственный политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» Белорусского профессионального союза работников образования и науки (далее - резервный фонд). 
	Целью создания резервного фонда является аккумулирование финансовых средств для покрытия расходов по статьям сметы доходов и расходов профсоюзной организации на текущий год, в случаях недостатка средств по соответствующим статьям, в том числе на непредвиденные мероприятия.
	Распорядителем средств резервного фонда является руководящий орган профсоюзной организации: председатель и члены комитета ППО.
	
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Резервный фонд формируется за счет:
	членских профсоюзных взносов поступивших на финансирование деятельности профсоюзной организации; средств, высвободившихся в результате их неиспользования или неполного использования по отдельным статьям сметы доходов и расходов профсоюзной организации на текущий год;

процентов, уплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися на текущем (расчетном) счете и банковском вкладе (депозите) профсоюзной организации;
	иных источников, не запрещенных законодательством.
	Учет поступлений и расходования средств резервного фонда производит бухгалтер (казначей) ППО учащихся.
	В бухгалтерском учете средства резервного фонда отражаются на отдельном субсчете к счету 86 "Целевое финансирование".


ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

. Средства резервного фонда используются на пополнение статей сметы доходов и расходов профсоюзной организации учащихся на текущий год при условии недостатка запланированного финансирования по статьям сметы доходов и расходов профсоюзной организации, в том числе на непредвиденные мероприятия.
	. Неиспользованные в текущем году средства резервного фонда переходят на очередной финансовый год и отражаются в балансе профсоюзной организации.
	. Контроль за поступлением и расходованием средств резервного фонда осуществляется ревизионной комиссией ППО учащихся.

