
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2006 г. N 263 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 11.07.2007 N 175, от 27.08.2007 N 217, от 02.06.2008 N 144, 
от 24.11.2010 N 316, от 27.06.2011 N 189, от 30.01.2020 N 31) 

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

обеспечения контроля за использованием средств областного бюджета Ленинградской области, 
выделенных в установленном порядке на финансирование непредвиденных расходов, 
Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Правительства Ленинградской области. 

2. Комитету финансов Ленинградской области обеспечить финансирование расходов из 
резервного фонда Правительства Ленинградской области в соответствии с Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда Правительства Ленинградской области, утвержденным 
настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 15.09.2006 N 263 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 11.07.2007 N 175, от 27.08.2007 N 217, от 02.06.2008 N 144, 
от 24.11.2010 N 316, от 27.06.2011 N 189, от 30.01.2020 N 31) 
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1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области (далее - резервный фонд) на непредвиденные расходы. 

2. Размер резервного фонда определяется при составлении проекта областного бюджета 
Ленинградской области и утверждается областным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

3. Средства резервного фонда направляются на финансирование расходов, не 
предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленинградской области. 

4. В процессе исполнения областного бюджета Ленинградской области средства резервного 
фонда используются на следующие цели: 

абзац утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Ленобласти от 
24.11.2010 N 316; 
 

Абз. третий утратил силу с 01.01.2011 в части, касающейся оказания материальной помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (постановление 
Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 N 316). 

оказание разовой материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

оказание разовой поддержки общественным организациям и объединениям; 

проведение юбилейных мероприятий общегосударственного или областного значения; 

проведение неплановых встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам 
общегосударственного и областного значения, других мероприятий; 

изготовление государственных наград Ленинградской области, юбилейных медалей; 

абзац утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства Ленинградской 
области от 24.11.2010 N 316; 

проведение неплановой ликвидации государственных унитарных предприятий или 
государственных учреждений, созданных Ленинградской областью; 

проведение непредвиденных и неотложных работ по строительству, реконструкции или 
ремонту объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения; 

финансирование прочих непредвиденных расходов. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.08.2007 N 217) 

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение 
Правительства Ленинградской области, в котором указываются размер средств, главный 
распорядитель (распорядитель), получатель средств областного бюджета Ленинградской области, 
конкретное направление расходования средств и источник предоставления средств - резервный 
фонд. 

Выделение средств из резервного фонда осуществляется на бесконкурсной основе. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 02.06.2008 N 144) 

6. По вопросу выделения средств из резервного фонда к Губернатору Ленинградской 
области могут обращаться члены Правительства Ленинградской области, руководители 
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отраслевых, территориальных и иных органов исполнительной власти Ленинградской области, 
входящих в состав Администрации Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области, главы администраций муниципальных образований Ленинградской 
области. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.07.2007 N 175) 

7. Подготовку проектов распоряжений о выделении средств из резервного фонда 
осуществляют главные распорядители или получатели средств областного бюджета 
Ленинградской области. Основанием для подготовки проекта распоряжения Правительства 
Ленинградской области является письменное указание Губернатора Ленинградской области. 

8. Проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда подлежат 
согласованию в установленном порядке. 

9. Расходы областного бюджета Ленинградской области за счет средств резервного фонда 
осуществляются в соответствии с порядком исполнения областного бюджета Ленинградской 
области по расходам, установленным финансовым органом Ленинградской области. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 N 31) 

10. Получатели средств областного бюджета Ленинградской области представляют главным 
распорядителям средств отчет о целевом использовании выделенных средств ежеквартально до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным. Главные распорядители средств представляют в 
финансовый орган Ленинградской области копию отчета о целевом использовании выделенных 
средств в течение трех рабочих дней со дня его получения. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2011 N 189) 

11. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления средств из 
областного бюджета Ленинградской области, выделенных из резервного фонда, осуществляется 
комитетом государственного финансового контроля Ленинградской области и главными 
распорядителями бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Информация о выявленных нарушениях направляется Губернатору Ленинградской области 
для принятия необходимых мер в соответствии с действующим законодательством. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 N 31) 
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