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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   П Р О Е К Т 

 

 

 

«__» _________ 2022 года                                                                           № _____ 
 

 

О внесении изменений в постановление МА МО МО Народный от 17.12.2021  

№ 115/01-08 «Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда МА МО МО Народный» 

 
 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

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

в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, утвержденным решением МС МО МО Народный 

от 18.04.2018 № 6 (с изм. и доп.), Уставом МО МО Народный, постановляю: 

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда МА МО МО Народный, утвержденный постановлением МА МО МО Народный 

от 17.12.2021 № 115/01-08 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Средства резервного фонда Местной администрации 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» и не предусмотренных в местном бюджете  

на текущий финансовый год.». 

1.2.Из пункта 4 Порядка исключить предложение «Распорядителем средств 

резервного фонда является Местная администрация.». 

1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Постановление главы местной администрации о выделении средств  

из резервного фонда является основанием для внесения соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета». 

1.4.Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

«7. Бюджетные ассигнования резервного фонда могут быть 

перераспределены 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, в рамках 

вопросов местного значения.». 

 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                       И.В. Сучилин                                                                       

 

 


