
 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     07.08.2009                                            № 64 
  

Санкт-Петербург 
 
 
О резервном фонде Местной администрации  
МО МО Гагаринское  
 
 
 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить положение «О порядке расходования средств резервного фонда Местной 
администрации МО МО Гагаринское» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление главы местной администрации МО МО Гагаринское от 22.02.2008 №11 
«О резервном фонде Местной администрации МО МО Гагаринское». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в течение 5 дней со дня его 
принятия. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
6. Пункты 3 и 4 вступают в силу со дня принятия настоящего постановления. 

 
 

 
 
 
И.о. главы местной администрации                                                               А.А.Доильницын 
     



 

 

Приложение №1 к Постановлению  
главы местной администрации МО 
МО Гагаринское от   07.08.2009  № 

64 
 

Положение  
О порядке расходовании средств резервного фонда Местной администрации  

МО МО Гагаринское 
 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет порядок расходования средств резервного фонда 
Местной администрации МО МО Гагаринское (далее – резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд создается в соответствии с федеральными законами,  
муниципальными правовыми актами МО МО Гагаринское. 

 
2. Формирование резервного фонда 
2.1. Размер резервного фонда утверждается решением Муниципального совета МО 

МО Гагаринское о бюджете МО МО Гагаринское на соответствующий финансовый год в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета МО МО Гагаринское и не может 
превышать 3 процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

2.2. Бюджетные асигнования резервного фонда ежегодно предусматриваются в 
бюджете отдельной строкой. 

 
3. Направления расходования средств резервного фонда  
Средства резервного фонда направляются на:  
3.1. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно - восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Финансовое обеспечение других мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и не противоречащих 
действующему законодательству.  

 
4. Порядок расходования средств резервного фонда 
4.1. Выделение средств резервного фонда производится на основании постановления 

главы местной администрации МО МО Гагаринское.  
4.2. В постановлении главы местной администрации МО МО Гагаринское 

указываются цели на которые выделяются ассигнования резервного фонда, их суммы, 
получатели. 

4.3. Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим Положением, запрещается. 

 
5. Контроль за использованием средств резервного фонда 
5.1. Отчеты об использовании средств резервного фонда прилагаются к 

ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования. 
5.2. Получатели средств резервного фонда обязаны предоставлять в Местную 

администрацию МО МО Гагаринское отчет об использовании выделенных средств из 
резервного фонда в течение месяца после проведения мероприятий, указанных в 
соответствующем постановлении главы местной администрации МО МО Гагаринское. 

5.3. Местная администрация МО МО Гагаринское вправе осуществлять проверку 
достоверности информации и данных в предоставленных отчетах об использовании 
выделенных из резервного фонда средств. 



5.4. В случае выявления нарушений, связанных с использованием средств резервного 
фонда, глава местной администрации МО МО Гагаринское принимает меры, 
предусмотренные действующим законодательством. 
 


