
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «26 » апреля 2016 г.                      Санкт-Петербург                       №01-05/10

О внесении изменений в Постановление Местной администрации от  19.07.2010 года № 01-05/04
 «Об утверждении «Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной администрации МО МО Озеро Долгое»

         
       В  целях приведения  в соответствие со ст. 81 БК РФ и действующим Положением о
бюджетном  процессе  в  МО  МО  Озеро  Долгое,  рассмотрев  предложение  прокуратуры
Приморского  района  Санкт-Петербурга  в  порядке  нормотворческой  инициативы  от
08.04.2016 за № 01-05/04:
1. Внести  следующие  изменения  в  Приложение  к  Постановлению  Местной
администрации от 19.07.2010 года № 01-05/04, с изменениями от 14.04.2011 № 01-05/09
(далее-  Постановление),  «Порядок  использования  бюджетных  ассигнований  резервного
фонда Местной администрации МО МО Озеро Долгое (далее- Порядок),:
1.1. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
администрации МО МО Озеро Долгое (далее- Порядок), разработанный в соответствии со
статьей  81  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  статьей  21  «Положения  о
бюджетном  процессе  в  МО  МО  Озеро  Долгое»,  утвержденного  Решением
Муниципального  совета  Муниципального  образования  Муниципальный  округ   Озеро
Долгое (далее по тексту – МО МО Озеро Долгое) от 15.10.2014 года № 11,  устанавливает
порядок выделения и использования средств резервного фонда Местной администрации
МО МО Озеро Долгое».
1.2. Дополнить Порядок пунктом 8:
«8.  Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается  к
годовому отчету об исполнении бюджета».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое                                                 С.Н.Ходырева



Приложение  к  Постановлению
Местной администрации
МО МО Озеро Долгое
От 19.07.2010 года № 01-05/04
с изменениями от 14.04.2011 № 01-05/09
с изменениями от 26.04.2016 № 01-05/10

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда

Местной администрации Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое

1. Настоящий  Порядок  использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда
Местной  администрации  МО  МО  Озеро  Долгое  (далее-  Порядок),  разработанный  в
соответствии  со  статьей  81  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  статьей  21
«Положения о бюджетном процессе в МО МО Озеро Долгое», утвержденного Решением
Муниципального  совета  Муниципального  образования  Муниципальный  округ   Озеро
Долгое (далее по тексту – МО МО Озеро Долгое) от 15.10.2014 года № 11,  устанавливает
порядок выделения и использования средств резервного фонда Местной администрации
МО МО Озеро Долгое.
    
2.  Средства  резервного  фонда  Местной  администрации  направляются  на  финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в  соответствии с вопросами местного значения,
установленными Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».

3. Объем резервного фонда определяется решением о бюджете МО МО Озеро Долгое
на  соответствующий  год  и  не  может  превышать  3%  от  общего  объема  расходов
утвержденного бюджета.

4.  Средства  из  резервного  фонда  выделяются   на  основании  Постановления  Местной
администрации МО МО Озеро Долгое.

Постановления  Местной  администрации  МО  МО  Озеро  Долгое  о  выделении
средств из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда средств, находящихся в
распоряжении исполнительно-распорядительных органов и организаций Муниципального
образования  МО  Озеро  Долгое,  недостаточно  для  осуществления  непредвиденных
расходов.

В  Постановлении  Местной  администрации  МО МО Озеро  Долгое  о  выделении
средств из резервного фонда указываются цели, на которые средства выделяются, общий
размер  ассигнований.  Использование  средств  на  цели,  не  предусмотренные  в
Постановлении Местной администрации МО МО Озеро Долгое, не допускается.
          В случае принятия решения об использовании средств резервного фонда МА МО
МО  Озеро  Долгое  расходы  подлежат  отражению  по  соответствующим  разделам
классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной их принадлежности.
        Данные изменения находят свое отражение в сводной бюджетной росписи и бюджете
МО МО  Озеро Долгое.  Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и бюджет
МО МО Озеро Долгое осуществляется в установленном порядке.



 5. Проекты Постановлений Местной администрации МО МО Озеро Долгое о выделении
средств из резервного фонда готовят структурные подразделения Местной администрации
МО МО Озеро Долгое в течение двух дней  после получения соответствующего поручения
Главы Местной администрации МО МО Озеро Долгое.

6. Произведенные расходы отражаются в бюджетной отчетности в установленном порядке.
Составление  отчетности  производится  силами  Отдела  учета  и  отчетности  Местной
администрации МО МО Озеро Долгое.

7.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  резервного  фонда  осуществляется
главными  распорядителями  бюджетных  средств  МО  МО  Озеро  Долгое  и  другими
субъектами финансового контроля в соответствии с действующим законодательством. 

8.  Отчет  об  использовании  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  прилагается  к
годовому отчету об исполнении бюджета.


