
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ  

в городе Москве 

  

РЕШЕНИЕ 
 

 

13 сентября 2022 года № 11-1/48 

 

      

Об утверждении Положения о порядке 

формирования и использования 

бюджетных ассигнований  

резервного фонда   

 

 

       В соответствии с статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального округа Хорошево-Мневники и Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Хорошево-Мневники, 

утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Хорошево-

Мневники 29.10.2019 г. № 10-1/62 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Хорошево-Мневники», 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и  использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда, предусматриваемого в бюджете муниципального 

округа Хорошево-Мневники (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный 

вестник" и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-

Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

Глава муниципального округа                                                             М.А. Попков 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-hormn.mos.ru/


                                   Приложение 

                                                             к решению Совета депутатов   

                                                                          муниципального округа  

Хорошево-Мневники  

                                                                    от 13 сентября 2022 года № 11-1/48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда, предусматриваемого в бюджете муниципального округа  

Хорошево-Мневники 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда, предусматриваемого в бюджете 

муниципального округа Хорошево-Мневники (далее – резервный фонд), 

разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает порядок выделения и использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов и 

мероприятий. 

 

2. Формирование резервного фонда 

2.1. Резервный фонд является бюджетным и формируется в расходной части 

бюджета.  

2.2.  Размер резервного фонда утверждается решением Совета депутатов 

муниципального округа Хорошево-Мневники (далее – Совет депутатов) о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период до двух лет и не 

может превышать 3,0 процентов от утвержденного указанными законами 

(решениями) общего объема расходов.  

2.3. Формирование резервного фонда отражается в бюджете по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации по коду 900 011132А0100000870. 

 

3. Основные направления использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

3.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, принятие которых не могло 

быть предусмотрено при утверждении бюджета на текущий финансовый год и не 

может быть отложено до утверждения бюджета на следующий финансовый год. 

3.2. В процессе исполнения бюджета муниципального округа Хорошево- 

Мневники средства резервного фонда могут направляться на: 

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 



- особо значимые для муниципального округа разовые мероприятия в области 

социальной и избирательной политики; 

- проведение экстренных противоэпидемических мер; 

- оказание в особых случаях разовой материальной помощи; 

- другие непредвиденные расходы. 

 

4. Порядок расходования средств резервного фонда 

4.1. Основанием для формирования, распределения и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда является решение Совета депутатов 

муниципального округа. 

4.2. Решение о выделении бюджетных ассигнований из средств 

резервного фонда принимается Советом депутатов на основании обращений 

должностных лиц администрации муниципального округа, комиссии Совета 

депутатов, депутат Совета депутатов. Обращение должно содержать обоснование 

необходимости использования бюджетных ассигнований.   

4.3. К указанному обращению прилагаются: 

1) документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии); 

2) протокол заседания комиссии или коллегиального органа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

3) сметы (расчеты), подтверждающие потребность в предоставлении 

денежных средств резервного фонда; 

4) акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

5) к обращению могут прилагаться иные документы, а также кино-, 

видеосъемки, подтверждающие причиненный ущерб. 

4.4. Решение Совета депутатов является основанием для внесения 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального округа и основанием для возникновения расходных обязательств 

муниципального округа, подлежащим исполнению после внесения 

соответствующих изменений в реестр расходных обязательств. 

4.5. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 

решением, подлежат использованию в течение текущего финансового года. 

В целях обеспечения непрерывности и оперативности финансирования при 

решении вопросов финансового обеспечения расходов, указанных в пункте 3 

настоящего Положения, в период окончания текущего финансового года решение 

может приниматься о предоставлении средств резервного фонда одновременно в 

текущем и очередном финансовом годах. При этом указанное решение может 

быть принято только после принятия решения представительного органа о 

бюджете на очередной финансовый год и должно содержать распределение 

расходов раздельно по годам.  

4.6. В случае, если бюджетные ассигнования не были использованы или  

использованы не в полном объеме, бюджетные ассигнования подлежат возврату в 

резервный фонд не позднее 20 декабря текущего финансового года. 

 



5. Контроль за использованием резервного фонда 

     5.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда, выделенных и использованных из бюджета муниципального 

округа, осуществляется при проведении внутреннего муниципального 

финансового контроля путем оформления соответствующего акта. 

     5.2. Администрация в установленные сроки представляет в представительный 

орган муниципального округа отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

     5.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального округа прилагается к годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального округа. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке формирования 

и использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда  

 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, 

предусматриваемого в бюджете муниципального округа  

Хорошево-Мневники за 20___ г. 

 

№  

п/п 

Код 

ведо

мств

а 

ЦС

Р 

Рз/

Пр 

ВР Направ

ление 

расход

ования 

Основание 

для 

выделения 

средств (№ и 

дата 

муниципальн

ого 

правового 

акта) 

Сумма Кассо

вые 

расхо

ды 

Оста

ток 

При

меча

ние 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
     

   


