
          
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Исполнительный комитет 

Карамалинского  сельского 

поселения Азнакаевского 

муниципального района 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

Азнакай муниципаль районы 

Карамалы авыл 

җирлеге башкарма комитеты 

 

ул. Центральная, д. 8, село Карамалы, 

Азнакаевского муниципального 

района, 423301 

Тел.  (факс) (8-292) 45-6-42 

 Үзәк урам, 8, Карамалы авылы 

Азнакай муниципаль районы, 423301 

Тел. (факс) (8-292)  45-6-42 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                         КАРАР   
 

от «24» ноября 2017 г.                                                                                                 № 23  
 

Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

из резервного фонда Исполнительного комитета 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 
  

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

постановляю: 
 

1. Утвердить: 

- Положение о порядке расходования средств из резервного фонда Исполнительного 

комитета Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республика Татарстан (приложение № 1); 

- состав комиссии по  рассмотрению обращений о выделении средств из резервного 

фонда Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республика Татарстан (приложение № 2); 

- форму отчета о целевом использовании средств, предоставленных из резервного 

фонда Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республика Татарстан (приложение № 3).  

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб – адресу: http//pravo.tatarstan.ru. 

и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  по веб- адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 



 
Приложение № 1 к постановлению  

Исполнительного комитета Карамалинского 

сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

                                                                            от «24»ноября 2017 № 23 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке расходования средств резервного фонда  

Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

  1. Резервный фонд Исполнительного комитета Карамалинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан создается 

в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не 

предусмотренных в бюджете Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального район Республики Татарстан на соответствующий год. 

   2. Настоящее положение устанавливает порядок выделения и использования 

средств из резервного фонда Исполнительного комитета Карамалинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

   3. Объем резервного фонда Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан определяется решениями Совета 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан «О бюджете Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан».  

    4. Средства резервного фонда Исполнительного комитета Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан  

направляется на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 

на: 

      - проведение аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, пожаров, других 

чрезвычайных ситуаций, и их предупреждение; 

       - проведение неотложных работ с целью предотвращения чрезвычайных 

ситуаций; 

       - оказания разовой материальной помощи гражданам (на лечение, закупку 

лекарственных средств, ликвидацию последствий пожаров и других ситуаций 

техногенного характера), оказание мер социальной помощи населению; 

        - проведение мероприятий по гражданской обороне, природоохранной, 

противоэпидемических мероприятий местного значения; 

       - представительские расходы, прием, выезд и обслуживание делегаций; 

       - приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи; 

        - поддержку развития социально – культурной сферы, физической культуры  и 

спорта; 

             - проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам             

    местного значения; 



        - поддержку общественных организаций и объединений, творческих 

коллективов художественной самодеятельности; 

       - проведение юбилейных, религиозных и иных мероприятий местного 

значения; 

       - приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования в случае экстренной необходимости; 

        - мер социальной поддержки органам местного самоуправления и 

должностным лицам, в т.ч. за заслуги в развитии государственности, местного 

самоуправления, экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки, 

культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, обеспечении 

законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан и иные заслуги 

(достижения) в Карамалинском сельском поселении Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан; 

      - других мероприятий и расходов, не предусмотренных бюджетом 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

5. Выделение средств из резервного фонда Исполнительного комитета 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на финансирование непредвиденных расходов и 

мероприятий местного значения, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

осуществляется на основании обращения в Исполнительный комитет 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления, физических или 

юридических лиц. 

Физические и юридические лица вместе с обращением о выделении денежных 

средств из резервного фонда Исполнительного комитета Карамалинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

представляют в Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан документы 

подтверждающие необходимость, неотложность и непредвиденность расходов на 

заявленные цели (в том числе справки органов о причиненном ущербе либо 

обосновывающие требуемый объем средств, включая сметно- финансовые расчеты, 

калькуляцию, накладные расходы, счета фактуры и проектно – сметную 

документацию).  

6. Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в течение 3-х дней 

направляет поступившие обращения о выделении денежных средств из резервного 

фонда Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и документы, 

подтверждающие необходимость, неотложность и непредвиденность расходов, в 

комиссию по рассмотрению обращение о выделении средств из резервного фонда 

Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – комиссия), для решения 

вопросов: 

- о необходимости или отсутствия необходимости в выделении средств из 

резервного фонда;  

- об определении размера выделяемых средств. 



7. Состав комиссии утверждается постановлением Исполнительного комитета 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

8. Председатель комиссии возглавляет комиссию и организует ее работу. 

9. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее двух третей ее состава. 

10. Заседание комиссии проводятся по мере поступления обращений и 

документов от Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

     Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих и оформляются 

протоколом. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 

решающим. Протокол заседания и принятие решения подписываются 

председателем комиссии. 

 В случае отсутствия на заседании член комиссии праве изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 

и приобщается к протоколу. 

 При несогласии с принятым решением член комиссии праве изложить в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания. 

11. Комиссия в течение 7-х рабочих дней выносит решение. Решение комиссии 

носит рекомендательный характер. Принятое решение комиссии в течение 2-х дней 

направляется в Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

12. Средства из  резервного фонда Исполнительного комитета Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

выделяются на основании распоряжения Исполнительного комитета 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

13. Распоряжения Исполнительного комитета Карамалинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан о 

выделении средств из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда средств, 

находящихся в распоряжении исполнительно – распорядительных органов и 

организаций Азнакаевского муниципального района,  составляющих эти 

мероприятия, недостаточно. В распоряжении Исполнительного комитета 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан о выделении средств из резервного фонда указывается 

общий размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым 

мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные 

распоряжениями Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, не допускается. 

14. Проекты распоряжений Исполнительного комитета Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

о выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств 

и направления их расходования готовит Исполнительный комитет Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

в течение 3-х рабочих дней после получения протокола комиссии. 

15. Средства из резервного фонда Исполнительного комитета Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 



на проведение аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, пожаров, других 

чрезвычайных ситуаций и их предупреждение, а также на проведение неотложных 

работ с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, не предусмотренных в 

бюджете Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан на соответствующий год, выделяются только на 

финансирование мероприятий и работ местного уровня. 

16. Средства из резервного фонда предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе. Средства из резервного фонда носят целевой характер и не 

могут быть использованы на другие цели. 

17. Органы местного самоуправления, физические и юридические лица, в 

распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут 

ответственность за нецелевое использование средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляют в Исполнительный комитет 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан отчет о целевом использовании средств, предоставленных из 

резервного фонда Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района,  с приложением подтверждающих 

документов. 

18. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда 

осуществляет МКУ «Контрольно – счетная палата Азнакаевского муниципального 

района», в соответствии с заключенными соглашениями. 

19. В случае неосвоения выделенных средств, нарушения получателем целевого 

использования предоставленных средств, представления документов, содержащих 

недостоверные сведения средства подлежат возврату в бюджет Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. 

  20. Решение о прекращении предоставления и (или) возврате средств принимает 

Исполнительный комитет Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан. 

  21. Возврат средств осуществляется в бесспорном порядке по письменному 

требованию Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан путем перечисления 

на лицевой счет Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, открытый в 

Территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан. 

  22.  При отказе от добровольного возврата средств они взыскиваются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к постановлению  

Исполнительного комитета Карамалинского 

сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

                                                                            от «24» ноября 2017 № 23 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению обращений о выделении средств из резервного фонда 

Исполнительного комитета Карамалинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

Председатель комиссии  

Ногманов Артур Ринатович 

 

Глава Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Секретарь комиссии  

Валиева Лениза Тальхатовна Секретарь Исполнительного комитета 

Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Члены комиссии   

Мотыйгуллин Наил Фоатович Депутат Совета Карамалинского сельского 

поселения от избирательного округа №7 (по 

согласованию) 

Гараев Марат Мадхатович Депутат Совета Карамалинского сельского 

поселения от избирательного округа №3 (по 

согласованию) 

Нугманов Равиль Раянович Депутат Совета Карамалинского сельского 

поселения от избирательного округа №5 (по 

согласованию) 

Салихова Дайма Фатхыловна председатель местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  к постановлению Исполнительного 

комитета  Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

                                                                            от «24» ноября 2017 № 23 

 

 

Отчет о целевом использовании средств, предоставленных  

из резервного фонда Исполнительного комитета  

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республика Татарстан  

 

 

Наименование получателя 

______________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
 

 

 

       Единица измерения: руб. 
        

       __________________________________________________________________________________________________ 

 

      

Направления 

расходов 

Предоставлено 

средств (руб.) 

Фактически 

профинансировано 

(руб.) 

Остаток 

неиспользованных 

средств  

примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Руководитель ___________  ____________   главный бухгалтер   ___________   ________________ 
                                 (подпись)        (расшифровка                                                        (подпись)               (расшифровка     

                                                             подписи)                                                                                                 подписи) 

 

 

 

«______» _________________20 _____г. 

   МП 


