
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ тюлячинского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛеЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Тюлячи КАРАР

О внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного 
комитета района от 31.01.2012 года № 40 «О порядке расходования средств 

резервного фонда Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан»

Рассмотрев протест прокуратуры Тюлячинского района от 31.03.2017 
№ 02-08-01/218-2017, на основании Бюджетного кодекса Российской Феде-

1. Внести в порядок расходования средств резервного фонда Исполни
тельного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Та
тарстан (далее по тексту -  Порядок), утвержденный постановлением Испол
нительного комитета района от 31.01.2012 года № 40 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Порядка изложить в следующей редакции:«1.4.Средства 
Резервного фонда расходуются на финансирование:

-проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы
чайных ситуаций;

- поддержки общественных не политических организаций и объедине
ний;

- проведения мероприятий местного значения;
- проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам 

местного значения;
- выплаты разовых премий работникам отдельных муниципальных орга

низаций и учреждений, оказания разовой материальной помощи гражданам 
за выслуги перед районом, в случаях длительной болезни, при получении 
ущерба от стихийных бедствий и пожаров;

- проведения ремонтных и восстановительных работ по заявкам муници
пальных организаций и учреждений;

-мер социальной поддержки, в т.ч. мероприятий по обеспечению жильем 
граждан за заслуги в развитии местного самоуправления, экономики, про
мышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образова

рации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



ния, здравоохранения, спорта, обеспечении законности, правопорядка, защи
ты прав и свобод граждан и иные заслуги (достижения) перед районом;

- поддержки развития социально-культурной сферы, физической куль
туры и спорта;

- приобретения лекарственных средств, изделий медицинского назна
чения, медицинского оборудования в случае экстренной необходимости;

- единовременной материальной помощи гражданам, находящимся по не 
зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении и 
нуждающимся в экстренной медицинской помощи (по представлению учре
ждений здравоохранения);

- иных непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций;

- других мероприятий и решений, относящихся к полномочиям органов 
местного самоуправления.».

1.2. Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции: «2.4.В обра
щении на выделение средств для выполнения работ по ликвидации послед
ствий чрезвычайной ситуации в случае разрушения или повреждения объек
тов указываются:

- краткая характеристика чрезвычайной ситуации с указанием данных о 
количестве погибших и пострадавших людей, размере материального ущер
ба;

- общий объем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуа
ции, а также необходимые финансовые средства на их проведение;

- собственные средства, направленные на финансирование вышеука
занных работ, с указанием конкретных работ;

- потребность в дополнительных финансовых средствах с указанием 
мероприятий, на которые они будут направлены.

К обращению прилагаются:
- расчет затрат, необходимых на проведение мероприятий по ликвида

ции последствий чрезвычайной ситуации;
- заключение экспертных организаций на объекты с разрушениями и 

повреждениями основных конструктивных элементов;
- акт обследования поврежденного (разрушенного) объекта. Акт со

ставляется на каждый объект;
- сметный расчет на аварийно-восстановительные работы. Сметный 

расчет составляется на каждый поврежденный (разрушенный) объект;
- основные сведения о повреждении (разрушении) объектов и матери

альном ущербе;
- список граждан на получение единовременной материальной помощи, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
- кино-, фото- и видеоматериалы, подтверждающие нанесенный ущерб;
- копии договоров (нарядов) на выполняемые работы;
- справка, подтверждающая факт возникновения чрезвычайной ситуа

ции, выдаваемая органами Федеральной службы по гидрометеорологии и



мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и другими компетентными органами;

- копии платежных документов о перечислении финансовых средств 
организации на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (для орга
низаций);

- справки страховых организаций на поврежденные (разрушенные) 
объекты.

В обращении на финансирование работ по ликвидации угрозы чрезвы
чайной ситуации указываются:

- цель планируемых мероприятий по ликвидации угрозы чрезвычайной 
ситуации;

- общий объем работ по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, 
общий и экономический эффект, а также необходимые финансовые средства 
на их проведение;

- собственные средства, выделенные для финансирования мероприятий 
по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации с указанием конкретных ра
бот;

- потребность в дополнительных финансовых средствах с указанием 
мероприятий, на которые они будут направлены.

К обращению прилагаются:
- смета потребности в денежных средствах на проведение мероприятий 

по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации;
- копии договоров (нарядов) на планируемые работы;
- копии платежных документов о перечислении финансовых средств 

организации на ликвидацию угрозы чрезвычайной ситуации (для организа
ций).

В обращении на выделение средств на другие непредвиденные расходы 
указываются объем бюджетных средств и мероприятия, на которые запраши
ваются средства.

К обращению прилагаются:
- документы, послужившие основанием для обращения;
- расчет размера средств резервного фонда, предлагаемых для выделе

ния;
- документы, подтверждающие обоснованность произведенного расче

та средств резервного фонда, предлагаемых для выделения.».
2. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с действую

щим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета района по территори
альному развитию и инвестиционной деятельности И.А. Миннигулова.

Руководитель P.P. Нуруллин


