
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
от  05.09.2022 г.                                   г. Петушки                                                      №290 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации №94 от 25.05.2021г. «Об 
утверждении Порядка использования 
бюджетных  ассигнований резервного 
фонда администрации Петушинского 
сельского поселения» 
       

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское 
сельское поселение» утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 6/2  от 24.02.2012 г., 
   
п о с т а н о в л я ю: 

 
Внести в постановление администрации № 94 от 25.05.2021г.  «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения» следующие изменения: 

1. Абзац 3 пункта 4 Приложения к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения  от 25.05.2021 №94, изложить в 
следующей редакции:  
« - выплата материальной помощи при пожаре, а также других мероприятий и 
расходов,  относящихся к полномочиям МО «Петушинское сельское 
поселение».».  

2. Отделу по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения обеспечить финансирование расходов из резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения  в соответствии с  
Порядком, утвержденным настоящим постановлением, постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения о выделении средств из 
резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона». 

 
 
   
Глава администрации                                                                                  П.В. Курочка 
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