
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

16.08.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 115 

 
 

 

 

О расходовании денежных средств резервного 

фонда Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района за 

первое полугодие 2016 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального 

учреждения «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

района» Дѐгтевой О.П. о расходовании денежных средств резервного фонда 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района за первое 

полугодие 2016 года, руководствуясь статьей 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 первое полугодие 2016 года принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

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

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                                                                               А.В. Тыгин 

 

 

 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 Приложение к решению Совета Зеленодольского                                                                                                                         

муниципального района от 16 августа 2016 года №115 

 

   Сведения о расходовании денежных средств резервного фонда Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района  по состоянию на 01.07.2016 года 

   № 

п/п 
Назначение платежа 

Сумма 

(рублей) 

1 Оказание материальной помощи пострадавшим от пожара      93 060,00    

2 Оказание материальной помощи на лечение      50 000,00    

3 Оказание иных видов материальной помощи      80 000,00    

4 Проведение татарского национального праздника «Сабантуй-2016» 
 1 176 

180,22    

5 

На уборку дорог в дни проведения праздника Крещения, в том числе: МО «Раифское сельское поселение» - 43 200 (Сорок 

три тысячи двести) рублей, МО «Айшинское сельское поселение» – 39 999 (Тридцать девять тысяч девятьсот девяносто 

девять ) рублей 99 копеек. 

     83 199,99    

6 Для оплаты почтовых расходов, связанных с деятельностью административной комиссии      50 000,00    

7 
Для оплаты ремонтно-восстановительных работ лифта и наружной отделки фасада по адресу: г.Зеленодольск, 

ул.Сайдашева, д.15 
   583 783,67    

8 
Оказание материальной поддержки ТОС «поселок Гари» для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (завершение строительства и оборудования сквера Победы) 
   100 000,00    

9 

Для компенсации расходов МУП «Коммунальное хозяйство» на расчистку от снега улично-дорожной сети г. 

Зеленодольска (включая вывоз и складирование снега в установленных местах), в связи с частичным введением режима 

ОП "Буран" 

   999 657,86    

10 Оказание материальной помощи в связи со смертью почѐтных граждан       25 000,00    

ИТОГО 3 240 881,74 

 


