
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  26.09.2019 г.                                       г. Петушки                                                              № 5/33 

    
О расходовании средств Резервного  
фонда  администрации Петушинского  
сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области  
за 1 полугодие  2019 года 

  
 Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского 
поселения, в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации 
Петушинского сельского поселения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований Резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения», заслушав отчет 
заведующей отделом по бюджетному учету администрации Петушинского 
сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда 
главы администрации Петушинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 
года, Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

решил:  

          1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте. 

 

Глава Петушинского сельского поселения           В.И. Исковяк 

 

 

 

 



Приложение к решению СНД 
                                                                                                        от 26.09.2019 № 2/33 

 

ОТЧЕТ  

О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

  

На 01.01.2019 года сумма резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения составляет 100 000 рублей, расходы за 1полугодие 2019 
года произведены в размере  22 500 рублей, а именно: 

1. Постановлением главы администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области от 20.03.2019г. 
№56 выделены денежные средства администрации Петушинского 
сельского поселения на материальную помощь в связи с пожаром гр. 
Стукалову Руслану Ивановичу, зарегистрированной по адресу: д. 
Кибирево, ул. Лесная, дом №5, Петушинского района Владимирской 
области, в сумме 7 500 рублей; 

2. Постановлением главы администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области от 16.04.2019г. 
№71 выделены денежные средства администрации Петушинского 
сельского поселения на материальную помощь в связи с пожаром гр. 
Клубкову Виктору Ивановичу, зарегистрированной по адресу: пос. 
Клязьменский,  дом №21, кв.3 , Петушинского района Владимирской 
области, в сумме 15 000 рублей. 
 

На 01.07.2019 года сумма резервного фонда составляет  77 500 рублей.  
 

 

Зав. отделом по бюджетному учету                                                   Т.В. Ефимова  

   

 

 

 


