
                                                                                  
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 От «  29   »  декабря     2017 г.                                                                                              №      18    . 

 

Об утверждении «Положения о порядке  

расходования средств резервного фонда 

Местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые» 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

в целях обеспечения контроля за использованием средств местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые, выделенных в 

установленном порядке на финансирование непредвиденных расходов.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда Местной 

Администрации муниципального образования муниципальный округ Пороховые. 

2. Постановление Местной Администрации от 08.04.2010 №2 «Об утверждении 

положения о порядке расходования средств резервного фонда Местной 

Администрации муниципального образования муниципальный округ Пороховые» 

признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,- 

главу Местной Администрации 

4. Настоящее Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня 

его официального опубликования(обнародования). 

 

 

Глава муниципального  образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,-   

глава Местной Администрации                                                                    В.А. Литвинов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                               Приложение к Постановлению  

                                                                                                             Местной Администрации 

                                                                                                    МО МО Пороховые 

                                                                                                          от  29.12 2017   №      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

 

 

1. Положение о порядке расходования средств резервного фонда Местной 

Администрации муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

разработано во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения 

о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые. 

2. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств резервного фонда 

Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые (далее – резервный фонд) на непредвиденные расходы. 

3. Размер резервного фонда определяется при составлении проекта бюджета 

муниципального образования муниципального округа Пороховые и утверждается 

решением о бюджете муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

на соответствующий финансовый год. Размер резервного фонда не может превышать 3 

процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствии стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение 

Местной Администрации, в котором указывается размер средств, целевое назначение 

и источник предоставления средств – резервный фонд. 

6. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда осуществляется по 

казначейской системе исполнения бюджета муниципального образования 

муниципального округа Пороховые с установленным порядком финансирования 

расходов бюджета муниципального образования муниципального округа Пороховые. 

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 

Администрации прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета. 

 

 

 

 

 

 


