
 
 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«9» декабря 2022 года                                            № 50-п 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО МО Автово от 29 

апреля 2022 года № 13/1-п «Об утверждении Положения о порядке использования 

средств резервного фонда местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово» 

 

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе муниципального 

образования муниципальный округ Автово, утвержденного решением муниципального 

совета МО Автово от 23.11.2017 № 30, а также с учетом письма Юридического комитета 

Санкт-Петербурга от 04.07.2022 № 15-31-948/22-0-0, местная администрация МО МО 

Автово постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке использования средств резервного фонда местной 

администрации внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, утвержденное постановлением 

местной администрации МО МО Автово от  29 апреля 2022 года № 13/1-п «Об утверждении 

Положения о порядке использования средств резервного фонда местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово» следующие изменения: 

1) в абзаце первом Положения слова «Настоящий Порядок» заменить словами 

«Настоящее Положение»; 

2) Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.  Средства резервного фонда Местной администрации направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, не предусмотренных в местном 

бюджете на текущий финансовый год, исключительно в рамках реализации вопросов 

местного значения, закрепленных за МО Автово законодательством.»; 

3) Первое предложение пункта 4 Положения признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера местной администрации МО Автово Плющик И.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Глава местной администрации   

МО МО Автово                                                                                                                А.В. Кесаев 

 

http://www.moavtovo.ru/

