
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 

 

17 декабря 2021 года                                                                                                 № 115/01-08 
 

 

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда МА МО МО Народный 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденным решением МС МО МО 

Народный от 18.04.2018 № 6, Уставом МО МО Народный, постановляю: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда МА МО МО Народный согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                       И.В. Сучилин      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

от 17 декабря 2021 года № 115/01-08 

 

                                                                                       

                                                                                    

 

 

Порядок использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда МА МО МО Народный 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе  

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, утвержденным решением МС МО МО Народный 

от 18.04.2018 № 6, и устанавливает правила использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – Местная 

администрация), предусмотренных в составе бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

(далее – местный бюджет). 

2. В расходной части местного бюджета предусматривается создание 

резервного фонда Местной администрации. Размер резервного фонда Местной 

администрации устанавливается решением МС МО МО Народный о местном 

бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением 

общего объема расходов.  

3. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не предусмотренных в местном 

бюджете на текущий финансовый год, в том числе: 

- на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

- на проведение иных неотложных мероприятий, связанных с событиями 

чрезвычайного характера. 

4. Распорядителем средств резервного фонда является Местная 

администрация. Решение о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации принимается Местной администрацией в форме 

постановления Местной администрации, в котором указываются размер выделяемых 

бюджетных ассигнований, их целевое назначение. 

5. Основанием для подготовки постановления Местной администрации о 

выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации 

являются письменные мотивированные обращения с приложением документов, 

послуживших основанием для обращения (при их наличии), расчет размера 

предлагаемых для использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации, документы, подтверждающие обоснованность 

произведенного расчета. При необходимости к указанному обращению прилагаются 

также иные документы, подтверждающие непредвиденность и неотложность 

осуществления расходов на соответствующие цели за счет бюджетных ассигнований 

резервного фонда Местной администрации, включая сметно-финансовые расчеты. 

6. В соответствии с постановлением Местной администрации о выделении 

бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации уточняются 



бюджетные ассигнования по соответствующим разделам бюджетной классификации 

ведомственной структуры расходов бюджета.  

7. В случае неиспользования бюджетных ассигнований резервного фонда 

на конец текущего финансового года, бюджетные ассигнования перераспределяются 

по другим статьям расходов местного бюджета в случае необходимости 

финансирования непредвиденных расходов сверх ассигнований, утвержденных 

местным бюджетом на соответствующие цели, а также на расходы, не 

предусмотренные местным бюджетом. 

8. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации прилагается к годовому отчету об исполнении местного 

бюджета. 

 

 

 


