
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 

«29» декабря 2007 года Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Положения 

о  порядке расходования средств 

резервного фонда Главы 

местной администрации 

Муниципального образования  

муниципального округа №53 

Санкт-Петербурга 

 

                  

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

обеспечения контроля за использованием средств местного бюджета муниципального 

образования муниципального округа №53 Санкт-Петербурга, выделенных в 

установленном порядке на финансирование непредвиденных расходов 

Глава Местной администрации Муниципального образования муниципального 

округа №53 Санкт-Петербурга  

ПОТАНОВИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда Главы Местной администрации Муниципального образования муниципального 

округа №53 Санкт-Петербурга. 

2. Главному бухгалтеру МА МО МО №53 обеспечить финансирование расходов из 

резервного фонда Главы Местной администрации Муниципального образования 

муниципального округа №53 Санкт-Петербурга в соответствии с Положением о порядке 

расходования средств резервного фонда Главы Местной администрации Муниципального 

образования муниципального округа №53 Санкт-Петербурга, утвержденным настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его опубликования 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципального округа №53: В.В. Бушин 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Главы Местной администрации  

МО МО № 53 

от 29.12.2008 года №125 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО № 53 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Порядок расходования средств резервного фонда Местной администрации 

Муниципального образования МО № 53 Санкт-Петербурга, именуемой МА МО МО № 53 

(далее - Порядок) разработан во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Размер резервного фонда МА МО МО № 53 (далее - резервный фонд) 

определяется при составлении проекта бюджета Муниципального образования МО № 53 

(далее - МО МО № 53) и утверждается решением Муниципального совета МО МО № 53 

(далее – МС МО МО № 53) о бюджете Муниципального образования МО № 53 (далее - 

МО МО № 53) на соответствующий финансовый год в составе структуры расходов МА 

МО МО № 53. 

3. Использование средств резервного фонда допускается в случае необходимости 

финансирования непредвиденных расходов сверх ассигнований, утвержденных бюджетом 

МО МО № 53 на соответствующие цели, а также на расходы, не предусмотренные 

бюджетом МО МО № 53. 

4. В процессе исполнения бюджета МО МО № 53 средства резервного фонда могут 

направляться на следующие цели: 

 проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также оказание разовой материальной помощи пострадавшим 

гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию; 

 проведение экстренных противоэпидемических мероприятий; 

 проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров, праздничных мероприятий, 

соревнований, смотров-конкурсов, фестивалей на территории МО МО № 53; 

5. Средства резервного фонда выделяются на основании распоряжения главы МА 

МО МО № 53, в котором указывается сумма ассигнований и их целевое назначение. 

6. Подготовку проекта распоряжения главы МА МО МО № 53 о выделении средств 

из резервного фонда осуществляет по поручению главы МА МО МО № 53 

соответствующее структурное подразделение МА МО МО № 53 на основании 

письменного обращения получателя средств к главе администрации МА МО МО № 53 с 

обоснованием необходимости выделения средств в запрашиваемых объемах, а также с 

приложением сметно-финансовых расчетов и документов. 

7. Организации, получившие средства из резервного фонда, в месячный срок после 

проведения мероприятий, указанных в распоряжении главы МА МО МО № 53 о 

выделении средств из резервного фонда, представляют в структурное подразделение 

администрации МА МО МО № 53, подготовившее распоряжение, отчет о целевом 

использовании полученных средств. 

МА МО МО № 53 осуществляет в установленном порядке контроль за целевым 

использованием средств резервного фонда. 

МА МО МО № 53 представляет отчет об использовании средств резервного фонда в 

МС МО МО № 53 в составе материалов годового отчета об исполнении бюджета МО МО 

№ 53. 



8. Распоряжение главы МА МО МО № 53 о выделении средств из резервного фонда 

являются основанием для внесения изменений в сводную роспись бюджета МО МО № 53. 

9. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда осуществляется по 

казначейской системе исполнения бюджета МО МО № 53 в соответствии с порядком, 

установленным законодательством. 

10. МА МО МО № 53 вправе проводить проверку достоверности представленных 

отчетов о целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда. 

11. Информация о выявленных нарушениях направляется в правоохранительные и 

контрольные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 


