
    



 

 

                                                          3.1. РФ может использоваться как на конкретные цели, так и по любым 
направлениям сметы ЖНК, которые фактически оказываются, не обеспечены 
членскими взносами членов ЖНК. 

Средства резервного фонда могут быть направлены в том числе: 

- на работы капитального характера; 

- на финансирование проведения непредвиденных (незапланированных 
аварийных) работ по сохранению (ремонту и восстановлению) общего имущества в 
жилом комплексе в соответствии с проектом; 

- на проведение работ по благоустройству жилого комплекса и его придомовой 
территории согласно программе развития; 

- на обеспечение выполнения программы по энергосбережению и иных целевых 
программ; 

- покрытие увеличения расходов ЖНК по отдельным статьям в соответствии с 
решением Общего собрания членов ЖНК; 

- для покрытия недостатка финансовых средств, возникающих из-за 
несвоевременного поступления средств от членов ЖНК, при расчетах с 
поставщиками услуг; 

- покрытие убытков и на иные непредвиденные расходы. Убытки ЖНК это потери, 
выраженные в денежной форме, при уменьшении материальных и денежных 
ресурсов Кооператива в результате превышения расходов над доходами.  

4. Порядок управления РФ 

4.1. Исполнительный орган ЖНК – Правление ЖНК с целью выполнения сметы ЖНК 
и действуя в интересах членов кооператива, вправе направлять средства РФ на 
реально возникающие и непредвиденные направления деятельности, или 
непредвиденно необеспеченные денежными средствами направления (расходы) 
по обеспечению содержания, восстановления и ремонта общего имущества членов 
кооператива и его оборудования. 

4.2. При полном или частичном использовании средств резервного фонда он 
должен быть соответственно сформирован вновь или дополнен до размеров, 
утвержденных Общим собранием членов ЖНК, но не менее чем до размеров, 
указанных в п.2.1.2. Настоящего Положения. 

5. Отчетность и контроль над средствами РФ 

5.1. Отчетный период по РФ устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного 
года включительно. 

5.2. Годовой отчет по РФ подготавливается и рассматривается на правлении ЖНК не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, и направляется на 
утверждение общего собрания ЖНК в срок до 1 апреля, следующего за отчетным  

 



 

 

годом совместно с годовым отчетом о финансово-хозяйственной деятельности 
правления ЖНК «ЯлтаЖилСтрой». 

5.3. Годовой отчет включает в себя отчет о доходах и расходах, произведенных за 
счет средств РФ, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, заключение 
ревизионной комиссии по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
по РФ за отчетный год. 

5.4. Отчетность по РФ включается в общий ежегодный отчет правления ЖНК перед 
общим собранием ЖНК. 

5.5. Контроль над целесообразностью производимых из средств РФ расходов и их 
соответствием уставным целям ЖНК осуществляет ревизионная комиссия ЖНК, 
которая обязана ежегодно проводить проверку использования средств РФ, готовить 
заключение по результатам проверки и представлять отчет общему собранию ЖНК.  

5.6. Утверждение Общим собранием членов ЖНК годового отчета означает 
утверждение направлений расходования средств РФ за отчетный период. 

 

 

 

 


