
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 февраля 2021 г. N 64 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 21.09.2021 N 607) 

 

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

приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Ленинградской области. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2006 года N 263 "Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства 
Ленинградской области"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 11 июля 2007 года N 175 "О 
внесении изменения в Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства 
Ленинградской области от 15 сентября 2006 года N 263"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 27 августа 2007 года N 217 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2006 
года N 263 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 2 июня 2008 года N 144 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2006 
года N 263 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 27 июня 2011 года N 189 "О 
внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2006 
года N 263 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 30 января 2020 года N 31 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2006 
года N 263 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Ленинградской области". 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 01.02.2021 N 64 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 21.09.2021 N 607) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет порядок использования бюджетных ассигнований (далее - 
средства) резервного фонда Правительства Ленинградской области (далее - резервный фонд) на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов. 

2. Размер резервного фонда утверждается областным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год. 

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, не предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленинградской 
области (решением о бюджете муниципального образования Ленинградской области), либо на 
дополнительную потребность в финансовом обеспечении расходных обязательств, 
предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленинградской области (решением 
о бюджете муниципального образования Ленинградской области), которая обусловлена 
непредвиденными и(или) экстренными обстоятельствами. 

4. Средства резервного фонда используются на следующие цели: 

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

проведение юбилейных мероприятий общегосударственного или областного значения; 

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

проведение ликвидации государственного унитарного предприятия или государственного 
учреждения, учредителем которого является Ленинградская область, в случае отсутствия 
бюджетных назначений главному распорядителю средств областного бюджета Ленинградской 
области, осуществляющему полномочия учредителя предприятия (учреждения), на текущий 
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финансовый год на указанные цели; 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 21.09.2021 N 607) 

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

финансирование прочих непредвиденных расходов. 

5. Бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (далее - муниципальные 
образования) предоставляются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых являются средства 
резервного фонда (далее - иные межбюджетные трансферты), в соответствии с Правилами 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

6. Предложения об использовании средств резервного фонда направляются Губернатору 
Ленинградской области органами исполнительной власти Ленинградской области в соответствии с 
их сферой деятельности, иными органами государственной власти Ленинградской области и 
государственными органами Ленинградской области. 

В обращении указываются цели использования средств резервного фонда в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка или пунктом 2 Правил, конкретное направление использования 
средств и обоснование объема запрашиваемых средств. 

К обращению прилагаются: 

документы, послужившие основанием для обращения; 

расчет размера средств резервного фонда, предлагаемых для использования, с 
обоснованием; 

документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета предлагаемых к 
использованию средств резервного фонда; 

информация об ожидаемых (планируемых) результатах реализации мероприятий или 
использования (предоставления) иных межбюджетных трансфертов со сроками достижения 
ожидаемых (планируемых) результатов; 

обращение главы администрации муниципального образования по вопросу предоставления 
средств резервного фонда с указанием причин невозможности осуществления расходов за счет 
собственных средств местного бюджета (в случае предоставления иных межбюджетных 
трансфертов). 

7. Основанием для предоставления средств резервного фонда является распоряжение 
Правительства Ленинградской области. Подготовку проекта распоряжения Правительства 
Ленинградской области об использовании средств резервного фонда (далее - проект 
распоряжения) осуществляет орган исполнительной власти Ленинградской области в соответствии 
с его сферой деятельности на основании резолюции (письменного указания) Губернатора 
Ленинградской области. 

В проекте распоряжения указываются: 

источник предоставления средств - резервный фонд; 

главный распорядитель средств областного бюджета Ленинградской области (далее - 
главный распорядитель), получатель средств областного бюджета Ленинградской области (далее - 
получатель); 
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  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац 
повторяется дважды. 

 

главный распорядитель средств областного бюджета Ленинградской области (далее - 
главный распорядитель), получатель средств областного бюджета Ленинградской области (далее - 
получатель); 

объем средств (в тыс. рублей с точностью до одного знака после запятой); 

цель, на достижение которой используются средства резервного фонда; 

наименование муниципального образования, в бюджет которого предоставляются средства 
резервного фонда (в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов); 

ожидаемые (планируемые) результаты реализации мероприятий или использования 
(предоставления) иных межбюджетных трансфертов, выраженные конкретными и измеримыми 
показателями, и сроки достижения ожидаемых (планируемых) результатов. 

8. Проект распоряжения подлежит 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. 

10. Получатели представляют главным распорядителям отчет о целевом использовании 
средств резервного фонда ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку. 

Главные распорядители осуществляют проверку достоверности и полноты сведений отчета, 
представленного получателем, и представляют в финансовый орган Ленинградской области 
копию отчета о целевом использовании средств резервного фонда ежеквартально до 13-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

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

Информация о выявленных нарушениях направляется Губернатору Ленинградской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку... 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСТОЧНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распределения 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, источником финансового 
обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Ленинградской области 
(далее - средства резервного фонда, иные межбюджетные трансферты), на оказание разовой 
финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных образований. 

2. В целях распределения иных межбюджетных трансфертов под разовой финансовой 
помощью бюджету отдельного муниципального образования в настоящих Правилах понимается 
предоставление средств резервного фонда однократно на финансовое обеспечение одного 
расходного обязательства, не предусмотренного областным законом об областном бюджете 
Ленинградской области (решением о бюджете муниципального образования Ленинградской 
области), либо на дополнительную потребность в финансовом обеспечении расходных 
обязательств, предусмотренных областным законом об областном бюджете Ленинградской 
области (решением о бюджете муниципального образования Ленинградской области), которая 
обусловлена непредвиденными и(или) экстренными обстоятельствами. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании распоряжения 
Правительства Ленинградской области, принятого в соответствии с пунктами 6 - 8 Порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ленинградской 
области. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты. 

5. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей и порядка 
использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется органом государственного 
финансового контроля Ленинградской области и главными распорядителями в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку... 

 
(Типовая форма) 
 

ОТЧЕТ 
о целевом использовании средств резервного фонда Правительства 

Ленинградской области 

 

Средства предоставлены в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 
области от _______________ N _______ в целях 

 

(цель указывается согласно распоряжению) 

 



 

(главный распорядитель) 

 

N 
п/п 

Получатель 
средств 

резервного 
фонда 

Бюджетные 
ассигнования 

Ожидаемые 
(планируемые) 

результаты 

Перечень документов, 
подтверждающих 

фактические расходы 
<*> 

план 
(рублей) 

исполнено 
(рублей) 

план исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

 
-------------------------------- 

<*> 1. В случае заключения государственного (муниципального) контракта для поставки 
товара, оказания услуги, выполнения работы, заверенные копии/ссылки на электронные формы: 

государственного (муниципального) контракта (договора), 

товарной накладной, акта выполненной работы или акта оказания услуги, 

счета-фактуры, 

платежного поручения. 

2. В иных случаях - документы, подтверждающие фактически произведенные расходы. 
 

 
 

 


