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Положение о порядке использования в 2019 году 

 бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
 

1. Настоящее Положение разработано для организации в 2019 году 

исполнения бюджета городского округа Химки Московской области  

по расходованию бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации (далее - резервный фонд) и определяет правила 

подготовки и исполнения решений Администрации об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда для достижения показателей 

эффективности работы городского округа Химки Московской области  

по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской 

области, а также применяется в целях подготовки отчета об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда в составе отчетности  

об исполнении бюджета городского округа Химки Московской области  

за 2019 год. 

2. Источником формирования в 2019 году резервного фонда являются 

бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 23.11.2018 № 23/1  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов» по подразделу «Резервные 

фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» целевой статьи 

«Резервные средства для достижения показателей эффективности работы 

ОМСУ по обеспечению достижения целевых показателей развития МО» 

классификации расходов бюджетов. 

3. Финансовое управление Администрации на основании предложений 

главных распорядителей средств бюджета обобщает предложения  

о выделении дополнительных средств бюджета городского округа Химки 

Московской области за счет средств резервного фонда, готовит проект 

постановления Администрации об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда и вносит его Главе городского округа. 

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда в 2019 году 

используются на финансовое обеспечение: 

а) софинансирования реализации мероприятий государственных 

программ Московской области; 

б)  выполнения мероприятий приоритетных направлений деятельности 

Администрации; 

в) погашения кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений за прошлые годы; 

г) обслуживания муниципального долга; 

д) повышения оплаты труда; 

е) иных мероприятий по решениям Главы городского округа. 



5. Проекты постановлений Администрации об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда содержат следующие 

сведения: 

а) цель (мероприятие), на реализацию которой (которого) выделяются 

бюджетные ассигнования; 

б) наименование главного распорядителя средств бюджета городского 

округа Химки Московской области, которому выделяются бюджетные 

ассигнования; 

в) объем выделяемых бюджетных ассигнований; 

г) ожидаемые (планируемые) результаты реализации мероприятий,  

на реализацию которых выделяются бюджетные ассигнования. 

6. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда осуществляет контрольно-ревизионное управление 

Администрации в рамках плана проверок на соответствующий 

финансовый год. 

 


