
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2012 № 859

г. Кубинка

Об утверждении положения о формировании и 
использовании резервного фонда 
Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом  от  06 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  городского 
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  Совет 
депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Положение  о  формировании  и  использовании  резервного  фонда 
Администрации   городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести 
Кубинки».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы  администрации   городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района Московской области Грубинку О.В.

Глава городского поселения Кубинка                                      А.Н. Будков



Приложение 
к постановлению Главы  
городского поселения Кубинка 
Одинцовского  муниципального  района 
Московской области
№ 859 от «09» октября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и использовании резервного фонда 

Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области

Настоящее  Положение  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 
Федерации определяет цели, задачи, порядок формирования и использования средств 
резервного фонда Администрации городского поселения Кубинка.

1. Общие положения

1.1.  Резервный  фонд  администрации  городского  поселения  Кубинка  (далее  по 
тексту - фонд) создается в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
в составе расходной части бюджета муниципального образования. 

1.2. Средства резервного фонда являются частью бюджета городского поселения 
Кубинка.

1.3. Размер фонда не может превышать 3% утвержденных расходов бюджета и 
устанавливается в решении Совета депутатов  городского поселения Кубинка  о бюджете 
на очередной финансовый год.

1.4. Размер фонда в необходимых случаях может изменяться или увеличиваться 
(уменьшаться)  наравне с другими расходами бюджета городского поселения Кубинка по 
решению Совета депутатов городского поселения Кубинка.

1.5.   Фонд предназначен на финансирование непредвиденных расходов,  в  том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий и 
других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

2. Формирование средств бюджетного фонда.

2.1.  Резервный  фонд  утверждается  ежегодно  в  расходной  части  бюджета  как 
предельная сумма, которая может быть израсходована по мере необходимости.

2.2. Источниками формирования средств резервного фонда являются источники 
местных налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета городского 
поселения Кубинка.

2.3. В счет ресурсов резервного фонда не могут быть зачтены и использоваться 
заемные (кредитные) средства кредитных организаций, субсидии, субвенции, дотации  из 
бюджетов вышестоящего уровня.

2.4.  Средства  резервного  фонда  не  могут  перечисляться  во  внебюджетные 
фонды.

3. Направления использования средств резервного фонда.

3.1. Средства фонда используются в соответствии с целями, указанными в пункте 
1.5 настоящего Положения.

3.2. Основными направлениями использования средств фонда являются:



1) финансирование  работ  по  предупреждению  возникновения  аварийных 
ситуаций, защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

2) финансирование  аварийно-восстановительных  работ  по  ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

3) финансирование работ по ликвидации отдельных аварийных случаев;
4) оказание  материальной  (финансовой)  помощи  жителям  городского 

поселения Кубинка в чрезвычайных ситуациях;
5) иные непредвиденные расходы.
3.3.  Основанием  для  выделения  средств  резервного  фонда  является 

Постановление  Главы  городского  поселения  Кубинка,  в  котором  указываются  размер 
средств, получатель средств, направление расходов, источник предоставления средств.

4. Порядок расходования средств фонда.

4.1. В соответствии с настоящим Положением на основании Постановления Главы 
городского  поселения  Кубинка  создается  комиссия  по  оценке  расходов  на 
предупреждение  возникновения  и  ликвидацию  чрезвычайной  ситуации  в  каждом 
конкретном случае. 

4.2.  Функции по исполнению фонда возлагаются на администрацию городского 
поселения Кубинка.

5. Контроль за использованием средств фонда.

5.1.  Контроль  за  расходованием  средств  Фонда  при  исполнении  бюджета 
муниципального образования осуществляют органы, наделенные полномочиями в сфере 
финансового контроля в соответствии с законодательством.

5.2.  Администрация  городского  поселения  Кубинка  ежеквартально  и  ежегодно 
информирует Совет  депутатов городского поселения Кубинка о расходовании средств 
фонда  с  указанием  сумм  и  направлений  расходования  в  соответствии  с  бюджетной 
классификацией.


