
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

10 ноября 2015 года г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 22 

 
 

 

О расходовании денежных средств 

резервного фонда Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района за девять месяцев 2015 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального 

учреждения «Финансово – бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» Дѐгтевой О.П. о расходовании денежных 

средств резервного фонда Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района за девять месяцев 2015 года, руководствуясь  

ст.81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, 

Положением о бюджетном процессе в Зеленодольском муниципальном районе, 

Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Информацию о расходовании денежных средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района за девять 

месяцев  2015 года принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                                                                              А.В. Тыгин 
 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Сведения о расходовании денежных средств резервного фонда Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района  по состоянию на 01.10.2015 года 

   

№ п/п Назначение платежа Сумма (рублей) 

   

1 Оказание материальной помощи пострадавшим от пожара 238 600,00  

2 Оказание материальной помощи на лечение  529 000,00  

3 Оказание материальной помощи "..в связи со смертью"   20 000,00  

4 Оказание иных видов материальной помощи   781 026,10  

5 Уплата ежегодного членского взноса за 2014 год Международной ассоциации «Евразийское региональное отделение 

Всемирной организации Объединенные Города и Местные Власти» 

72 000,00  

6 Уплата ежегодного членского взноса за 2015 год Международной ассоциации «Евразийское региональное отделение 

Всемирной организации Объединенные Города и Местные Власти» 

93 935,00  

7 Материальные выплаты руководителям и педагогам творческих коллективов учреждений культуры, спорта и образования, 

занявших призовые места в зональном финале XV открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля 

эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык – 2015» 

158 500,00  

8 "Почетный гражданин Зеленодольского муниципального района РТ", "За заслуги перед ЗМР РТ" 263 000,00  

9 Оказание материальной помощи на приобретение школьной формы 23 000,00  

10 Оказание материальной помощи гр.Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на 

территорию Зеленодольского муниципального района 

5 743,00  

11 Оказание материальной поддержки Зеленодольской городской и районной организации ТРО ВОИ для организации 

поездки спортсмена и тренера в г.Тамбов на Первенство России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением ОДА 

36 240,00  

12 Уменьшение объема резервного фонда в соотвтетствии с Распоряжением РИК от 09.09.2015 г. №699 (Распоряжением РИК 

от 16.10.2015г. № 835 размер Резервного фонда восстановлен) 

305 747,89  

13 для проведения противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Зеленодольского 

муниципального района. 

125 697,00  



 

 


