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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30» марта 2021 года № 36-э 
 

Об утверждении Положения «О порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда местной администрации МО Пискаревка» 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом 

протеста прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 24.03.2021г. № 03-01-

2021-95, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение «О порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда местной администрации МО Пискаревка», согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в специальном 

выпуске муниципальной газеты «Пискаревка» и вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление местной администрации МО Пискаревка от 08.12.2009 № 49-э 

«Об утверждении Положения «О резервном фонде местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

местной администрации                                     В.Б. Фильчаков 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 30.03.2021 № 36-э 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда местной администрации МО Пискаревка 

  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее 

– резервный фонд) в текущем финансовом году, а также применяется в целях подготовки 

отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда в составе 

отчетности об исполнении местного бюджета. 

1.2 Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге". 

 

2. Формирование резервного фонда 

2.1 Размер резервного фонда определяется при составлении проекта местного 

бюджета и утверждается решением муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка о 

местном бюджете на очередной финансовый год и не может превышать 3 процента 

утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

2.2 Источниками формирования резервного фонда являются: 

а) бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении о местном бюджете 

на очередной финансовый год по подразделу "Резервные фонды" раздела 

"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов; 

б) бюджетные ассигнования в пределах не использованных по состоянию на 1 

января текущего финансового года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, возвращенных в доход местного бюджета и не учтенных 

при утверждении общего объема доходов местного бюджета на очередной финансовый 

год; 

в) бюджетные ассигнования на предоставление из местного бюджета субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в случае отсутствия 

на 1 января текущего финансового года (не позднее 30 дней после дня вступления в силу 

решения о внесении изменений в решение о местном бюджете) соглашений о 

предоставлении из местного бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение. 

2.3 Резервный фонд указывается в расходной части местного бюджета как 

предельная сумма, которая может изменяться в течение финансового года при внесении 

соответствующих изменений в местный бюджет. 

2.4 Финансовый орган местной администрации: 



3 

 

а) представляет главе местной администрации проект постановления об 

увеличении резервного фонда в текущем финансовом году и плановом периоде за счет 

источников, предусмотренных в подпункте 2.2 настоящего Положения; 

б) вносит изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 

текущий финансовый год в установленном порядке после издания постановления местной 

администрации об увеличении резервного фонда. 

 

3. Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного фонда 

3.1 Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление местной администрации МО Пискаревка, в котором указываются: 

а) наименование получателя средств местного бюджета, которому выделяются 

бюджетные ассигнования; 

б) объем выделяемых бюджетных ассигнований (в тыс. рублей с точностью до 

одного знака после запятой); 

в) цель, на достижение которой выделяются бюджетные ассигнования, за 

исключением предоставления дотации, или наименование межбюджетного трансферта, а 

также субсидии, предоставляемой юридическому лицу; 

г) ожидаемые (планируемые) результаты (в соответствующем финансовом 

году), в целях достижения которых предоставляется субсидия и иной межбюджетный 

трансферт, имеющий целевое назначение, а также субсидия юридическому лицу; 

д) срок заключения соглашения о предоставлении субсидии или иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. 

3.2 Проект муниципального правового акта об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда готовится финансовым органом местной администрации 

по поручению главы местной администрации на основании письменных обращений: 

должностных лиц местной администрации МО Пискаревка; граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга; 

организаций, расположенных на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга. К обращению должно быть приложено: 

а) пояснительная записка, содержащая в том числе сведения о влиянии 

(отсутствии влияния) выделяемых из резервного фонда бюджетных ассигнований на 

достижение показателей муниципальных программ; 

б) финансово-экономическое обоснование предлагаемых к принятию решений, 

содержащее расчеты предлагаемого к выделению объема бюджетных ассигнований 

резервного фонда. 

3.3 По итогам рассмотрения финансовым органом местной администрации 

готовится проект постановления местной администрации о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда либо заключение о нецелесообразности выделения 

бюджетных средств по данному обращению. 

3.4 Финансирование расходов за счет резервного фонда осуществляет по 

казначейской системе исполнения местного бюджета. 

3.5 После издания постановления местной администрации о выделении 

бюджетных ассигнований резервного фонда финансовый орган местной администрации:  

а) вносит изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 

текущий финансовый год в установленном порядке; 

б) вносит соответствующие изменения в реестр расходных обязательств. 
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4. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований резервного фонда 

4.1 Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной 

отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

4.2 Финансовый орган местной администрации ведет учет расходования средств 

резервного фонда, а также осуществляет текущий контроль за использованием средств 

резервного фонда. 

4.3 Получатели бюджетных ассигнований резервного фонда, в месячный срок 

после проведения мероприятий, указанных в постановлении местной администрации, 

представляют отчет о целевом использовании полученных средств. 

4.4 За нецелевое использование средств, выделенных на конкретные виды 

расходов из резервного фонда, получатель резервного фонда несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства, использованные не 

по целевому назначению, подлежат возврату в местный бюджет. 

4.5 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета. 


