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Положение 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

 Местной администрации Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение устанавливает порядок использования бюджетных      
ассигнований резервного фонда Местной администрации Внутригородского      
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта       
(далее – МА МО МО Большая Охта). 
1.2.   Резервный фонд МА МО МО Большая Охта (далее – резервный фонд) является            
обособленной частью средств бюджета Внутригородского муниципального образования       
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, который используется в        
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Внутригородского        
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта,       
Положением о бюджетном процессе во Внутригородском муниципальном       
образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта и настоящим        
Положением на финансирование непредвиденных расходов, возникших в течение        
текущего финансового года. 
1.3.   Под резервным фондом понимается совокупность бюджетных средств,       
предназначенных для покрытия расходов, носящих случайный характер, то есть таких          
расходов, возникновение потребности в которых при составлении, рассмотрении и         
утверждении бюджета нельзя предвидеть.  
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3. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
3.1.   Средства резервного фонда направляются на финансирование непредвиденных       
расходов, в том числе: 
3.1.1.  проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией      
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в          
текущем финансовом году; 
3.1.2. другие мероприятия и расходы, относящиеся к полномочиям органов местного          
самоуправления внутригородского муниципального образования и не предусмотренных в        
бюджете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга     
Муниципальный округ Большая Охта на текущий финансовый год. 
3.2.   Средства выделяются на основании постановления МА МО МО Большая Охта, в           
пределах сумм, утвержденных в бюджете Внутригородского муниципального       
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Большая Охта. 
В постановлении МА МО МО Большая Охта о выделении средств из резервного фонда             
указываются общий размер ассигнований и их распределение по получателям и          
проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные        
постановлением МА  МО МО Большая Охта, не допускается. 



3.3.   Проекты постановлений МА МО МО Большая Охта о выделении средств из           
резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и направления их          
расходования готовит бухгалтерия МА МО МО Большая Охта в течение 2 дней после             
получения соответствующего поручения главы МА МО МО Большая Охта. 
3.4. Получатели средств резервного фонда на цели, указанные в п.3.1 настоящего           
Положения, в месячный срок после проведения мероприятий, выполнения работ (услуг)          
предоставляют в бухгалтерию МА МО МО Большая Охта требуемую в соответствии с            
действующим законодательством отчетную документацию для осуществления контроля в        
части обеспечения целевого использования бюджетных средств.    
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