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АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛНКТ_ПЕТЕРБУРГА

МУЕИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\ъ 64

Санкт-Петербург

фонде Местной администрации
'агаринское

со статъеЙ 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации

твердrть положени'-'j9 
1ор"дке расходования средств резервIIого фонда Местной

1у,::,1"з:т МО МО Гагаринское) согласно приложению Jt1 к настоящему

Г:jY"::ЖТТ_ :_л:::Llастоящего постановлениrI считать у'гратившим силу.----,- 
--L.LJ

!':iТ_Т'""1IЛаВЧЧеСТНОЙ аДМИНИстрации МО МО Гагаринское от 22.02.2008 Ns1 1

,ящее постановление подлежит'опубликованию в течение 5 дней со дня егопринятия.
I\OHTpoJIb над испоJIнением настоящего постановления оставJбIю за собой.
Iастояцее fIостановление вступает в силу со дЕя его опубликования.
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главы рrестной администра А.А.Щоильницын
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Прилсiжение Ns1 к Постановлению

главы местной администрации МО МО
Гагаринское от 07.08.2009 Ns 64

положение
О порядке расходовании средств резервного фонда Местной администрации

МО МО Гагаринское

1. Общие положения
1.1 НастояIцее положение разработано в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса
йской Федерации и опредеJuIет порядок расходования средств резервного фонда

й администрации МО МО Гагаринское (далее - резервный фонд).
1.2. Резервный фонд создается в соответствии с федеральными зrжонаN{и,

униципальными правовыми актами МО МО Гагаринское.

2. Формирование резервного фонда
2.1. Размер резервного фоцда утверждается решением Муниципz}льного совета МО

ГагаринСкое о бюджете МО МО Гагаринское на соответствующий финансовый год в
ведомственной структуры расходов бюджета МО МО Гагаринское и не может

превьппать 3 процентов утвержденного ука:}анным решением общего объема расходов.
2.2. Бюджетные асигнования резервного фонда ежегодно предусматриваются в

,бт^ цжете отде.тьной строкоЙ.

3. Направления расходования средств резервного фонда
Средства резервного фонда направJuIются на:
3.1. Финансовое обеспечение непредвиденньIхрасходов, в том тIисле напроведение

аварийно - восстановительньD( работ по ликвидации последствий стихийньж бедствий и

ýli. З.2. Финансовое обеспечение других мероприятий, связаннъIх с ликвидацией
Ёli: последствий стихийньur бедствий и других чрезвычайньD( ситуаций и не противоречащих
,s;],;:j.

'i],. 
ДеИСТВУЮЩеМУ ЗаКОНОДаТельсТВУ.

4. Порядок расходования средств резервного фонда
,t,,, 4.|. Выделение средств резервного фонда производится на основании
;;l::, ]постановления главы местной администрации МО МО Гагаринскоо.

ii: 4.2. В постановлонии главы местной администрации Мо Мо Гагаринское
i,j. }казывtlются цели на которые вьцеJuIются ассигнования резервного фонда, их суммы,
,]:j ,

,::, ПОЛ}Ч&ТеЛИ.
.. . 4.з. Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные
.',lйствующим законодательством и настоящим Положением, запрещ ается.

l,' 5. Контроль за использованием средств резервного фонда
'|,, , , 5.1. Отчеты об использовании средств резервного фонда прилагаются к
,] ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципаJIьного
:' образования.
.,| 5.2. Полг1^1атели 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 постzшовлении главы местной администрации МО МО Гагаринское.

]: 5.3. Местнiш администрация МО МО Гагаринское вправе осуществлять проверку
Достоверности информации и данньD( в предоставленных отчетах об использовании
вьцеленньIх из резорвного фонда средств.

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


