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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  КАРАР 

    от « 26 » января  2018 года                                                                      №2 

 

О внесении изменения в Положение о порядке 

расходования средств из резервного фонда 

Исполнительного комитета Уразаевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета 

Уразаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республика Татарстан от 

17.11.2017 №24«Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств из резервного фонда 

Исполнительного комитета Уразаевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

  

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в целях уточнения направленийфинансового обеспечения непредвиденных 

расходов постановляю: 
 

1. Внести в Положение о порядке расходования средств из резервного 

фонда Исполнительного комитета Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 

постановлением Исполнительного комитета Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республика Татарстан от 17.11.2017 №24 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств из резервного 

фонда Исполнительного комитета Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», изменение, 

изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Средства резервного фонда Исполнительного комитета Уразаевского 

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; 



 - проведение мероприятий по гражданской обороне, природоохранной, 

противоэпидемических мероприятий местного значения; 

 - поддержку развития социально – культурной сферы, физической культуры  

и спорта; 

 - проведение юбилейных, религиозных и иных мероприятий местного 

значения; 

 - мер социальной поддержки органам местного самоуправления и 

должностным лицам, в том числе 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 Уразаевского сельском поселении Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан; 

 - других мероприятий и расходов, не предусмотренных бюджетом 

Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб – 

адресу: http//pravo.tatarstan.ru. ина 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. 

 

  

 
 
 

 


