
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

22.05.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 188 

 

 
 

О расходовании денежных средств 

резервного фонда Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального 

района за первый квартал 2017 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального 

учреждения «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

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

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района за первый 

квартал 2017 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 первый 

квартал 2017 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 
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http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение к решению Совета 

Зеленодольского муниципального 

района от 22 мая 2017 года № 188 

№ 

п/п
Назначение платежа Сумма (руб.)

1 Оказание материальной помощи на лечение, иные виды материальной помощи 70 000,00

2 Оказание материальной помощи в связи со смертью почётных граждан 25 000,00

3
Оценка рыночной стоимости объекта недвижимого имущества и межевание земельных 

участков
25 000,00

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

5
Оказание финансовой помощи  на механизированную уборку дорог и стоянок в дни 

проведения праздника Крещения 2017 г.
40 000,00

6

Для компенсации расходов МУП "Коммунальное хозяйство" на расчистку от снега 

дорожно - уличной сети г.Зеленодольска (включая вывоз и складирование снега в 

установленных местах)

2 299 997,14

7
На командирование Гайнутдинова Марселя Ильсуровича в связи с поездкой на Кубок 

Европы по Сетокан в г.Ситтард (Нидерланды) 1 апреля 2017 года
50 000,00

8
На поддержку общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ "Зеленодольский 

районный Совет ветеранов ЗМР" для проведения юбилейных мероприятий
133 030,00

9 Оказание материальной помощи сотрудникам Отдела МВД 50 000,00

2 743 027,14

Информация об использовании ассигнований резервного фонда Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района по состоянию на 01.04.2017 г.
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