
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

08.09.2022 № 11 
 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного 

фонда аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки 

 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Кузьминки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки от 06 сентября 2022 года № 9/4: 

 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник»  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабекова 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Кузьминки        А.Л. Калабеков 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального округа 

Кузьминки 

от 08.09.2022 № 11 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

 

 

Настоящее Положение разработано на основании статьи 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и п.3.6 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Кузьминки (решение от 06.09.2022 № 9/4). 

1. Резервный фонд формируется в составе бюджета муниципального 

округа (далее – местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый 

период для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий (далее 

- непредвиденные расходные обязательства бюджета муниципального 

округа). 

2. Объем резервного фонда на очередной финансовый год и плановый 

период устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в абсолютной 

сумме по соответствующей статье бюджетной классификации, но не более 

3% от утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

3. Средства резервного фонда могут быть направлены на: 

- финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, а также иных неотложных мероприятий для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального округа; 

- финансирование мероприятий общегосударственного и городского 

значения в т.ч. предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, 

эпизоотии на территории муниципального округа, включая проведение 

карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотии и ликвидацию 

их последствий; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям 

лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных 

бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа, повлекших 

тяжкие последствия. 



4. В целях применения настоящего Положения непредвиденными 

признаются расходные обязательства муниципального округа, принятие 

которых не могло быть предусмотрено при утверждении бюджета 

муниципального округа на текущий финансовый год и не может быть 

отложено до утверждения бюджета на следующий финансовый год. 

5. Предложения о выделении средств из резервного фонда вносятся на 

собрание Совета депутатов муниципального округа главой муниципального 

округа (главным распорядителем средств бюджета). 

Предложения о выделении средств в обязательном порядке должны 

содержать: 

- обоснование размера испрашиваемых средств, включая сметно-

финансовые расчеты; 

- мотивированные обоснования в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения; 

- данные об объемах, утвержденных и фактически исполненных 

бюджетных обязательств текущего года; 

6. Решение о выделении средств из резервного фонда оформляется 

решением Совета депутатов муниципального округа, проект которого 

готовится аппаратом Совета депутатов муниципального округа. 

7. На основании решения Совета депутатов муниципального округа, 

главный распорядитель средств бюджета вносит изменения в сводную 

бюджетную роспись путем уменьшения ассигнований по соответствующему 

коду бюджетной классификации с отражением ассигнований по 

соответствующему ведомству и статье бюджетной классификации, 

соответствующей направлению выделяемых средств. 

8. Средства бюджета муниципального округа, выделяемые из резервного 

фонда, подлежат использованию строго по целевому назначению, 

определенному соответствующим решением Совета депутатов 

муниципального округа, и не могут быть направлены на иные цели. 

Нецелевое использование средств резервного фонда влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

9. При неполном использовании средств, выделенных из резервного 

фонда, экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит 

возврату в бюджет муниципального округа. 

10. Средства резервного фонда, предназначенные для финансирования 

работ (услуг), выполняемых поэтапно, перечисляются по мере представления 

документов, подтверждающих выполнение работ (услуг). 

11. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных 

средств, которым выделены средства резервного фонда, одновременно с 

квартальной отчетностью представляют в аппарат Совета депутатов 

муниципального округа справку (расшифровку) о расходовании средств 

резервного фонда. 

12. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из 

резервного фонда, осуществляют аппарат Совета депутатов муниципального 



округа и органы, уполномоченные в области осуществления 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

13. Аппарат Совета депутатов муниципального округа ежеквартально 

информирует Совет депутатов муниципального округа о расходовании 

средств резервного фонда. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда (содержащий пояснительную записку об их 

использовании) прилагается к годовому отчету об исполнении местного 

бюджета. 

 

 


