
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

________________________21.02.2018____№_____429-п___________________________ 

г. Ступино 

(в ред. от 13.08.2018г. № 2953-п) 

 
 
Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского округа Ступино Московской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 07.06.2010г № 1936-п «Об утверждении Порядка 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ступинского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 



4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам.главы администрации городского округа Ступино Московской области Л.В.Курмаеву. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                           В.Н.Назарова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

от 21.02.2018г № 429-п 
 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского округа Ступино Московской области и определяет цели, механизм и условия 

предоставления и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее по тексту - 

резервный фонд), регламентирует осуществление контроля за использованием 

указанных средств и отчетность об их использовании. 

 2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на: 

а) проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

б) оказание гражданам, пострадавшим в результате опасных природных явлений, 

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

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Ступино: 

- единовременной материальной помощи (из расчета до 10 тыс. рублей на человека, 

но не более 50 тыс. рублей на семью); 

-  финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из 

расчета за частично утраченное имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью 

утраченное имущество - 100 тыс. рублей на человека); 

в) проведение юбилейных и праздничных мероприятий, имеющих общегородское 

значение; 



г) осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. 

2.1. К имуществу первой необходимости относится минимальный набор 

непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в 

себя: 

предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита 

(электроплита) и шкаф для посуды; 

предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 

предметы мебели для сна - кровать (диван); 

предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 

водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

2.2. Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

а) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации части 

находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества 

первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой необходимости) в 

состояние, непригодное для дальнейшего использования; 

б) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации всего 

находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества 

первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования. 

 3. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной 

основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области о бюджете городского округа 

Ступино Московской области на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Средства резервного фонда предоставляются при условии, что средства, 

необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены в 

бюджете городского округа Ступино Московской области (далее - местный бюджет) на 

очередной финансовый год и плановый период либо при недостаточности указанных 

средств в расходной части местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 



 5. Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление администрации городского округа Ступино Московской области (далее - 

постановление) с указанием получателя средств, размера предоставляемых средств, 

цели осуществления расходов и источника предоставления средств - резервного фонда 

администрации городского округа Ступино Московской области, должностного лица, 

ответственного за осуществление контроля за использованием предоставленных средств 

резервного фонда. 

 Указанное постановление может содержать и другие условия предоставления 

средств резервного фонда. 

 6. Основанием для подготовки проекта постановления является письменное 

мотивированное обращение руководителя отраслевого (функционального) органа 

администрации городского округа Ступино Московской области или руководителя 

организации, учреждения городского округа Ступино Московской области, направленное 

на имя главы городского округа Ступино Московской области. 

7. К указанному обращению прилагаются: 

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

 - расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного фонда с 

подтверждающими документами. 

 При необходимости к указанному обращению прилагаются также иные документы, 

подтверждающие необходимость и неотложность осуществления расходов на 

соответствующие цели. 

8. Подготовку проекта постановления осуществляют отраслевые (функциональные) 

органы, курирующие соответствующее направление. 

 9. Постановление является основанием для внесения соответствующих изменений 

в сводную бюджетную роспись местного бюджета. 

10. Подтверждение денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств резервного фонда, осуществляется в соответствии с порядком исполнения 

местного бюджета по расходам. 

11. Постановление является правовым основанием для возникновения расходных 

обязательств городского округа Ступино Московской области, подлежащих исполнению 

после внесения соответствующих изменений в реестр расходных обязательств 

городского округа Ступино Московской области. 

 12. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 

постановлением, подлежат использованию в течение финансового года, для исполнения 

расходных обязательств в котором они были предназначены. 



 13. Постановления о предоставлении денежных средств резервного фонда 

принимаются в течение финансового года, для использования в котором предусмотрен 

резервный фонд. 

14. Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в местный бюджет, за исключением случаев, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

15. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из резервного 

фонда, осуществляется должностным лицом или органом администрации городского 

округа Ступино Московской области, указанным в постановлении, а также органами 

муниципального финансового контроля. 

16. Получатели соответствующих средств резервного фонда несут ответственность 

за недостоверность документов, представляемых ими для финансирования расходов, 

предусмотренных настоящим Порядком, и нецелевое использование средств резервного 

фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Ступино 

Московской области. 


