
 

 

          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЩУКИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.11.2022 № 120-ПА 

 

Об утверждении порядка 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

бюджета муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального округа Щукино в городе Москве 

постановляет: 

1. Утвердить порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда бюджета муниципального округа Щукино в городе Москве 

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа 

Щукино в городе Москве Соловьева О.А. 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации муниципального  

округа Щукино в городе Москве                О.А. Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Щукино 

в городе Москве от 17.11.2022  

№ 120-ПА 

 

 

Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда бюджета 

муниципального округа Щукино в городе Москве 

 

1. В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том 

числе связанных с наступлением непредвиденных событий и обстоятельств, а 

также необходимостью проведения (осуществления) мероприятий (далее - 

непредвиденные расходы) в составе бюджета муниципального округа Щукино, 

(далее по тексту – муниципального округа) на очередной финансовый год и 

плановый период формируется резервный фонд. 

Резервный фонд, формируемый в бюджете муниципального округа, 

является резервным фондом администрации муниципального округа Щукино 

(далее по тексту – администрация) на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.  

2. Размер резервного фонда администрации на соответствующий 

финансовый год устанавливается решением Совета депутатов муниципального 

округа Щукино (далее по тексту – представительный орган) о бюджете 

муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации 

направляются на финансовое обеспечение: 

1) аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, проводимых 

при возникновении чрезвычайной ситуации; 

2) проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

промышленности, транспортной инфраструктуры и связи; 

3) проведения неотложных противоэпидемических и 

противоэпизоотических мероприятий; 

4) предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их 

последствий; 

5) осуществление иных неотложных мероприятий по решению вопросов, 

отнесенных к полномочиям муниципального образования. 

4. Средства резервного фонда предоставляются получателям бюджетных 

средств муниципального округа.  

Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление администрации муниципального округа. 



5. Проект постановления администрации муниципального округа о 

выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 

муниципального округа готовится специалистом администрации, к компетенции 

которого относится осуществление исполнительно-распорядительной 

деятельности в соответствующей сфере. 

5.1. Основанием для подготовки проекта постановления является 

поручение главы администрации муниципального округа, (далее по тексту – 

глава администрации) или лица, исполняющие его обязанности, данное на 

основании: 

1) письменного мотивированного обращения должностного лица 

администрации муниципального округа, направленного главе администрации; 

2) предложения коллегиального органа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального округа о необходимости проведения первоочередных работ по 

предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций или ликвидации их 

последствий. 

5.2. К указанному обращению прилагаются: 

1) документы, послужившие основанием для обращения (при их 

наличии); 

2) протокол заседания 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. 

К обращению могут прилагаться иные документы, а также кино-, 

видеосъемки, подтверждающие причиненный ущерб. 

6. Оформленное в установленном порядке постановление администрации 

муниципального округа является основанием для внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа. 

7. Постановление является правовым основанием для возникновения 

расходных обязательств муниципального округа, подлежащим исполнению 

после внесения соответствующих изменений в Реестр расходных обязательств. 

8. На основании постановления осуществляется перечисление средств 

резервного фонда в порядке, установленном для исполнения бюджета 

муниципального округа по расходам. 

9. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 

постановлением, подлежат использованию в течение финансового года. 

В целях обеспечения непрерывности и оперативности финансирования при 

решении вопросов финансового обеспечения расходов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, в период окончания текущего финансового года 

постановление может приниматься о предоставлении средств резервного фонда 

одновременно в текущем и очередном финансовом годах. При этом указанное 

постановление может быть принято только после принятия решения 



представительного органа о бюджете на очередной финансовый год и должно 

содержать распределение расходов раздельно по годам. 

10. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из 

резервного фонда, осуществляется должностным лицом администрации 

муниципального округа, указанным в постановлении.  

11. Администрация муниципального округа в установленные сроки 

представляет в представительный орган муниципального округа отчет об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

12. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального округа прилагается к годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального округа. 

 



Приложение  

к Порядку использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда бюджета 

муниципального округа Щукино  
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации муниципального округа за 20__ г. 
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