
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово

Местная администрация

6 марта 2008 года                         № 12-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О протесте заместителя прокурора и резервном фонде

Рассмотрев  протест  заместителя прокурора  Кировского района Санкт-Петербурга  Е.  Н. 
Абакановой от 18.02.2008 на Постановление Главы Местной администрации МО МО Автово от 
27  сентября  2007  года  №  17-п  «О  резервном  фонде»  и  признав  его  обоснованным, 
руководствуясь статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Признать утратившим силу Постановление Главы Местной администрации МО МО 
Автово от 27 сентября 2007 года № 17-п «О резервном фонде».

2. Установить  Порядок  использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда 
Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Автово, 
предусмотренного в  составе  бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Автово, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в порядке, установленном Уставом МО МО 
Автово.

Глава Местной администрации
МО МО Автово          И. В. Рулев



Приложение 
к Постановлению Главы Местной администрации МО МО Автово

от 6 марта 2008 года № 12-п

Глава Местной администрации МО МО Автово

___________________ /И. В. Рулев/

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Автово, предусмотренного в составе бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Автово

1. Порядок  использования  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  Местной 
администрации  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово, 
предусмотренного в составе бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Автово (далее  –  Порядок),  разработан  во  исполнение  пункта  6  статьи  81  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Размер  резервного  фонда  Местной  администрации  муниципального  образования 
муниципальный  округ  Автово  (далее  –  резервный  фонд)  устанавливается  решением  о 
бюджете  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  и  не  может 
превышать 3 процента утверждённого указанным решением общего объёма расходов.

3. Средства  резервного  фонда направляются на  финансовое  обеспечение  непредвиденных 
расходов,  в  том  числе  на  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных 
мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других 
чрезвычайных ситуаций.

4. Бюджетные  ассигнования  резервного  фонда,  предусмотренные  в  составе  бюджета 
муниципального  образования  муниципальный  округ,  используются  по  постановлению 
Главы  Местной  администрации  муниципального  образования  муниципальный  округ 
(далее – Постановление).

5. В  Постановлении  должно  содержаться  обоснование  необходимости  использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда, сумма бюджетных ассигнований резервного 
фонда,  подлежащая  использованию  по  данному  Постановлению,  и  указание  на 
конкретные  непредвиденные  расходы,  на  финансовое  обеспечение  которых  будут 
использованы бюджетные ассигнования резервного фонда. 

6. Сумма  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда,  подлежащая  использованию  по 
Постановлению,  определяется  на  основании  сметы  расходов,  подписанной  Главой 
Местной администрации муниципального  образования муниципальный округ  Автово и 
главным  бухгалтером  Местной  администрации  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово.

7. Финансирование расходов за счёт средств резервного фонда осуществляется через счёт, 
открытый Местной администрации муниципального образования муниципальный округ 
Автово Федеральным казначейством в Центральном банке Российской Федерации.

8. Отчёт  об  использовании  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  прилагается  к 
ежеквартальному  и  годовому  отчётам  об  исполнении  бюджета  муниципального 
образования муниципальный округ Автово.


