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    № 4                                                                               от 31 марта 2017 года 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                              КАРАР 

 

Об утверждении Положения о 

порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Исполнительного комитета 

Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Ивашкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан Исполнительный комитет Ивашкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Исполнительного комитета Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.  

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru.) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Ивашкинского сельского поселения                                     С.В.Иванова 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета 

Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан  

от «31» марта 2017 № 4 
 

 

Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Исполнительного комитета Ивашкинского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и устанавливает 

порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Исполнительного комитета Ивашкинского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан ( далее - фонд). 

2.Порядок формирования фонда 

2.1 Размер фонда устанавливается Решением Совета Ивашкинского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать 3 

процента утвержденного указанным решением общего годового объема расходов. 

 2.2 Источникам финансирования средств фонда являются собственные доходы 

бюджета  Ивашкинского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – бюджет поселения) 

3. Направления использования средств фонда 

3.1. Средства фонда направляются на следующие цели:  

- ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

на территории Ивашкинского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан, в том числе на:  

а) проведения поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций;  

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;  

в) мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения: обеспечение 

питьевой водой, питанием, развертывание и содержание пунктов временного 

проживания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение 

необходимого срока, но не более одного месяца, и другие виды жизнеобеспечения 

населения;  

г) осуществление единовременных выплат гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера на территории Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.  

- финансовое обеспечение прочих непредвиденных расходов, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и 

не предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Порядок и условия предоставления средств фонда 

 4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении средств фонда является 

письменное обращение заинтересованного лица на имя главы  Ивашкинского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан о выделении средств фонда (далее - обращение) с приложением 

документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств, за исключением 

случаев, когда инициатива (решение) о выделении средств фонда исходит от 

органов местного самоуправления  Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.  

4.2. Обращение заинтересованного лица с просьбой о выделении средств фонда 

должно быть представлено на имя Главы Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан не позднее двух 

месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации. 

 4.3. Обращение заинтересованного лица с просьбой о выделении средств фонда 

должно содержать обоснование необходимости выделения средств в 

запрашиваемых объемах с приложением сметно-финансовых расчетов и 

документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств: смета, договор 

(контракт), акт обследования, счет-фактура, данные о размере материального 

ущерба, а также заключение экспертов, подтверждающее размер материального 

ущерба. 

 4.4. При отсутствии документов, обосновывающих размер запрашиваемых 

средств, а также в случае нарушения срока обращения, указанного в пункте 4.2. 

настоящего Положения, обращение заинтересованного лица возвращается без 

рассмотрения.  

4.5. По результатам рассмотрения обращения заинтересованного лица, в срок не 

более тридцати календарных дней со дня поступления обращения, Исполнительный 

комитет_Ивашкинского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан образования подготавливает один из следующих 

документов: 

 - проект распоряжения о выделении средств фонда;  

- письменный ответ заинтересованному лицу с указанием причин отказа в 

выделении средств фонда. 4.6. Основанием для выделения фонда является 

распоряжение руководителя исполнительного комитета поселения.  

4.7. В распоряжении о выделении средств фонда указываются: 

 -цели предоставления средств;  

- размер предоставляемых средств; - наименование получателя средств фонда; 

 - срок предоставления отчета о целевом использовании выделенных средств 

фонда. 

 4.8. Средства фонда подлежат использованию строго по целевому назначению, 

определенному распоряжением о выделении средств фонда. Использование средств 



на другие цели не допускается. В случае неполного использования средств фонда 

неиспользованные остатки средств подлежат возврату в бюджет поселения. 

4.9. Получатель, которому выделены средства фонда в установленный 

распоряжением о выделении средств фонда срок предоставляет в Исполнительный 

комитет Ивашкинского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан отчет о целевом использовании средств фонда с 

приложением заверенных копий первичных документов бухгалтерского учета, 

подтверждающих фактически произведенные расходы. В случае невозможности в 

установленные сроки использовать средства фонда и предоставить отчет о целевом 

использовании выделенных средств, получатель, которому выделены средства 

фонда, направляют на имя Главы Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан обращение о 

продлении срока использования средств на срок не более трех месяцев с указанием 

причин. Рассмотрение обращения осуществляется в соответствии с пунктом 4.5. 

настоящего Положения. Изменение срока использования средств фонда 

осуществляется путем внесения изменений в соответствующее распоряжение о 

выделении средств фонда.  

5. Контроль за использованием средств фонда 

5.1. Контроль за использованием средств фонда осуществляется в порядке, 

определяемом бюджетным законодательством.  

 


