
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 
 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 
 

ОКПО 79719272; ОКОГУ 32100; ОГРН 1057813208980 ИНН 7807310660; КПП 780701001 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09 октября 2013 г.                                                                               № 59 
 

 

Об утверждении Положения о порядке расхо-

дования средств резервного фонда 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стать-

ей 12 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-

вании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, утвержденного Ре-

шением МС № 43 от 25.09.2013. 

 

 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское согласно Приложению к насто-

ящему Постановлению. 

 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Признать утратившим силу: 

3.1. Постановление МА от 27.04.2006 № 4 Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда Местной администрации Муниципального образования Му-

ниципального округа № 41. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации А.А. Лавриненко 
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 Приложение 

 к Постановлению Местной Администрации  

 МО МО Константиновское от 09.10.2013 № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке расходования средств резервного фонда 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 
 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьёй 12 Положения о бюджетном процессе во внутриго-

родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Кон-

стантиновское, утвержденного Решением МС № 43 от 25.09.2013 (далее МО МО Кон-

стантиновское) и устанавливает порядок выделения и использования средств резервно-

го фонда Местной Администрации МО МО Константиновское. 

 

1. Резервный фонд Местной Администрации МО МО Константиновское создаётся 

для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий фи-

нансовый год и не может превышать 3% утвержденных расходов местного бюджета. 

 

2. Объём резервного фонда Местной Администрации МО МО Константиновское 

определяется Решением о бюджете муниципального образования на соответствующий 

финансовый год. 

 

3. Средства резервного фонда Местной Администрации МО МО Константинов-

ское расходуются на финансирование: 

 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финан-

совом году; 

 проведение других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов 

местного самоуправления МО МО Константиновское. 

 

4. Средства из резервного фонда выделяются на основании распоряжения главы 

местной администрации МО МО Константиновское, в котором указывается сумма ас-

сигнований и её целевое использование. 

 

5. Средства из резервного фонда Местной Администрации МО МО Константинов-

ское выделяются на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситу-

аций только местного уровня. 

 

6. Местная Администрация МО МО Константиновское ежеквартально информиру-

ет Муниципальный Совет МО МО Константиновское о расходовании средств резерв-

ного фонда. 

 


