
 

 

 

 Данный проект размещается для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. Срок проведения независимой экспертизы с 

26.12.2022 по 05.01.2023. Заключения независимых экспертов по данному 

проекту направляются по адресу: 129090, г. Москва, ул. пр-т Мира, д.5, 

строение 2 (тел./факс (495)608-97-91), e-mail: memun@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда муниципального округа 

Мещанский 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального округа Мещанский, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Мещанский, утверждённым 

решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 15 

февраля 2012 года №Р-17:  

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда муниципального округа Мещанский (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский (www.meschane.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа 

Мещанский    Манаенкову М. В.  

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации   

муниципального округа Мещанский   М. В. Манаенкова 

http://(www.meschane.ru/


 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Мещанский 

от «___» _________ 2022 г.  

№ _________________ 
 

 

 

ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

муниципального округа Мещанский 

 

 

 

  1.Настоящий порядок в соответствии со статьей 91 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации регулирует отношения, связанные с 

использованием бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального 

округа Мещанский (далее-резервный фонд). 

  2.Размер резервного фонда утверждается решением Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский (далее-Совет депутатов) о бюджете на 

очередной год и плановый период до двух лет и не может превышать 3 процентов 

утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов. 

  3.Бюджетные ассигнования резервного фонда муниципального округа 

Мещанский направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

  4.Распорядителем средств резервного фонда является администрация. 

  5.Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление администрации. 

  Проект постановления администрации о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда готовится главным бухгалтером – начальником 

финансово-экономического отдела. 

  5.1.Основанием для подготовки проекта постановления является 

поручение главы администрации муниципального округа Мещанский (далее-

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

основании:  

  1) письменного мотивированного обращения должностного лица 

администрации, направленного главе администрации; 

  2) предложения коллегиального органа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования о необходимости проведения первоочередных работ 

по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций или ликвидации их 

последствий. 

  5.2.К указанному обращению прилагаются: 
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  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 является основанием для внесения соответствующих изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа. 

  7.Постановление является правовым основанием для возникновения 

расходных обязательств администрации, 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 может 

приниматься постановление о предоставлении средств резервного фонда 

одновременно в текущем и очередном финансовом годах. При этом указанное 

постановление может быть принято только после принятия решения Совета 

депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и должно 

содержать распределение расходов раздельно по годам. 

  10.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. 

  11.Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из 

резервного фонда, осуществляется при проведении муниципального финансового 

контроля. 

  12.Администрация в установленные сроки представляет в 

представительный орган муниципального округа отчет об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда согласно приложения к настоящему 

Порядку. 

  13.Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального округа. 
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       Приложение 

       к Порядку использования бюджетных 

       ассигнований резервного фонда 

       муниципального округа 

       Мещанский, утвержденного  

       постановлением администрации 

       муниципального округа Мещанский 

       от «_____» _____________2022 года 

       №_________________________ 

 

 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

муниципального округа Мещанский за 20___ год. 

 

 
                               (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Код 

ведом

ства 

ЦСР РЗ/

ПР 

ВР Направле-

ние 

расходо-

вания 

Основание 

для 

выделения 

средств (№ и 

дата 

муниципаль-

ного 

правового 

акта) 

Сум-

ма 

Кассо-

вые 

расхо- 

ды 

Оста- 

ток 

Приме- 

чание 

           

 


