
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

(МА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ) 

 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «25» июня 2020 г. № 56-МА-2020 

 

Об утверждении положения 

«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда  

Местной Администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

 

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Местная Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» согласно 

Приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                 Гаврилова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

к постановлению Местной Администрации 

от «25» июня 2020 № 56-МА-2020 

 

 

Положение  

о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда  

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, использования и 

контроля за использованием бюджетных ассигнований резервного фонда (далее - 

резервный фонд) Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – Местная 

Администрация). 

 1.2 Резервный фонд Местной Администрации создается с целью 

финансирования непредвиденных расходов.  

К непредвиденным расходам относятся расходы, носящие нерегулярный и неотложный 

характер, финансирование которых не могло быть предусмотрено при утверждении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое (далее – местный бюджет) на текущий финансовый 

год, и не может быть отложено до утверждения местного бюджета на очередной 

финансовый год.  

 

2. Формирование резервного фонда 

2.1 Резервный фонд формируется за счет собственных доходов местного 

бюджета. 

2.2 Размер резервного фонда определяется при составлении проекта местного 

бюджета, утверждается решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 

очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов и не может 

превышать 3%, утвержденного общего объема расходов местного бюджета.  

2.3 Резервный фонд указывается в расходной части местного бюджета как 

предельная сумма, которая может изменяться в течение года при внесении 

соответствующих изменений в местный бюджет. 

 

3. Использование и порядок расходования средств резервного фонда 

3.1 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». 

3.2 Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление главы Местной Администрации, в котором указываются: 

- получатель средств; 

- размер предоставляемых средств; 

- цель осуществления расходов; 

- источник предоставления средств; 

-должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за целевым 

использованием предоставленных средств резервного фонда. 

3.3 Основанием для рассмотрения вопроса о выделении средств из резервного 

фонда является поручение главы Местной Администрации на основании письменного 

мотивированного обращения граждан, проживающих на территории внутригородского 



муниципального образования Санкт-Петербурга или организаций, расположенных на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга. 

К обращению прилагаются: 

- расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного фонда; 

- документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета 

предлагаемых для выделения средств резервного фонда. 

При необходимости прилагаются также иные документы, подтверждающие 

необходимость и неотложность осуществления расходов на соответствующие цели, 

включая сметно-финансовые расчеты, счета поставщиков на приобретение товарно-

материальных ценностей и т.п. 

Отдел бухгалтерии Местной Администрации проводит рассмотрение 

представленных документов. В целях исполнения поручения отделу бухгалтерии Местной 

Администрации предоставляется право уточнять представленную и запрашивать 

дополнительную информацию у лиц, обратившихся за получением средств из резервного 

фонда.  

По итогам проведенной проверки подготавливается проект постановления главы 

Местной Администрации о выделении средств 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 Постановление главы Местной Администрации о выделении средств из 

резервного фонда является:  

- основанием для внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 

роспись местного бюджета; 

- основанием для возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению после внесения соответствующих изменений в реестр расходных 

обязательств. 

 

4. Контроль за расходованием средств резервного фонда 

4.1 Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной 

отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

4.2 Отдел бухгалтерии Местной Администрации ведет учет расходования 

средств резервного фонда, а также осуществляет текущий контроль за использованием 

средств резервного фонда. 

4.3 Получатели средств, выделенных из резервного фонда, в месячный срок 

после проведения мероприятий, указанных в постановлении главы 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 за соответствующий год. 

 


