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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. ЗМО от 27.12.2010 № 1296-01-ЗМО, от 12.12.2011 № 1442-01-ЗМО,  

от 20.12.2013 № 1700-01-ЗМО, от 19.12.2014 № 1822-01-ЗМО, 

от 29.12.2017 № 2095-01-ЗМО, от 22.12.2017 № 2222-01-ЗМО)  
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

3 декабря 2009 года 

 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 81.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации устанавливает порядок формирования и использования средств Резервного 

фонда Мурманской области. (в ред. ЗМО № 1296-2010) 

 

Статья 1. Основные положения 

 

В Мурманской области создается Резервный фонд Мурманской области (далее - 

Резервный фонд), который представляет собой часть средств областного бюджета, 

предназначенную для исполнения расходных обязательств Мурманской области, в 

случае недостаточности доходов областного бюджета для финансового обеспечения 

расходных обязательств Мурманской области. 

 

Статья 2. Порядок формирования средств Резервного фонда 

 

1. Резервный фонд формируется в составе источников финансирования дефицита 

областного бюджета (в ред. ЗМО № 1296-2010).  

Действие пункта 2 статьи 2 приостановлено с 1 января 2014 года по 1 января 

2017 года в соответствии с ЗМО № 1700-2013.  

Действие пункта 2 статьи 2 приостановлено с 1 января 2015 года по 1 января 

2017 года в соответствии с ЗМО № 1822-2014. 

Действие пункта 2 статьи 2 приостановлено с 1 января 2017 года по 1 января 

2018 года в соответствии с ЗМО № 2095-2017. 

Действие пункта 2 статьи 2 приостановлено с 1 января 2018 года по 1 января 

2021 года в соответствии с ЗМО № 2222-2017. 

2. Резервный фонд формируется (пополняется) по итогам исполнения областного 

бюджета за отчетный финансовый год за счет налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета в размере 50 процентов от полученных в отчетном финансовом 

году доходов сверх сумм, утвержденных законом об областном бюджете без учета 

внесенных в него изменений: 
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по налогу на прибыль организаций; 

штрафов, санкций, административных платежей, поступивших в результате 

принятия мер гражданско-правового характера; 

государственной пошлины. 

Объем Резервного фонда рассчитывается в пределах остатка средств на едином 

счете областного бюджета на начало очередного финансового года, не имеющих 

целевого назначения, и не может превышать десяти процентов утвержденного законом 

Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

текущего финансового года. 

(Пункт 2 в ред. ЗМО № 1442-2011) 

Действие пункта 3 статьи 2 приостановлено с 1 января 2018 года по 1 января 

2021 года в соответствии с ЗМО № 2222-2017. 

3. Объем Резервного фонда устанавливается законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. (в ред. ЗМО      

№ 1296-2010) 

4. Учет движения средств Резервного фонда осуществляет Министерство 

финансов Мурманской области. 

(Пункт 4 доп. ЗМО № 1442-2011) 

 

Статья 3. Порядок использования средств Резервного фонда 

    (Статья 3 в ред. ЗМО № 1296-2010) 

 

1. В первую очередь средства Резервного фонда направляются на исполнение 

социально и (или) экономически значимых расходных обязательств Мурманской 

области, а именно: 

  оплату труда работников государственных учреждений Мурманской области и 

начислений на нее; 

 исполнение публичных обязательств; 

 оплату коммунальных услуг; 

 предоставление субвенций местным бюджетам; 

 предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, 

связанных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

Мурманской области;  

 обязательное медицинское страхование неработающего населения; 

 обслуживание государственного долга Мурманской области. 

2. Средства Резервного фонда направляются на исполнение соответствующих 

расходных обязательств Мурманской области в соответствии с решением 

Правительства Мурманской области и утвержденным им порядком.  

3. Средства Резервного фонда могут размещаться финансовым органом 

Мурманской области на банковских депозитах в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в порядке, утверждаемом Правительством  

Мурманской области. 

4. Средства Резервного фонда могут направляться финансовым органом 

Мурманской области на покрытие временных кассовых разрывов областного бюджета 

с обязательным восстановлением средств Резервного фонда до конца 

соответствующего финансового года в порядке, утверждаемом Правительством  

Мурманской области. 
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Статья 4. Контроль за использованием средств Резервного фонда 

    (Статья 4 в ред. ЗМО № 1296-2010) 

 

1. Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации. 

2. Информация об использовании средств Резервного фонда предоставляется 

Правительством Мурманской области в Мурманскую областную Думу и Контрольно-

счетную палату Мурманской области одновременно с ежеквартальным и годовым 

отчетами об исполнении областного бюджета. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                               Д.В.ДМИТРИЕНКО 

 

 

17 декабря 2009 г. 

№ 1172-01-ЗМО 

г.Мурманск 

 


