
                                                                                                 

№11                                                                                    от 31 марта 2017 года             

 

                                     Постановление 

                                              Карар 

 

Об утверждении Порядка использования 

(порядка принятия решений об 

использовании, о перераспределении) 

средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований 

Кутеминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Кутеминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет 

Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования (порядок принятия решений 

об использовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований Кутеминского сельского поселения 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале право-

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

сайте Черемшанского муниципального района в сети Интернет. 

  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Кутеминского сельского поселения                                  Аброськина А.Н.

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ-

ТЕТ КУТЕМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ул. Клубная, д. 1а, с. Кутема,  

Черемшанский район, 423112         
 

 ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

КУТӘМ ӘАВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Клуб урамы, 1- нче «а» йорт, Кутəмə авылы,  

Чирмешəн районы, 423112 

 
тел./факс +8(84396) 

 4-30-88 

email:Kut.Cmn2@tatar.ru 



Приложение №1  

к постановлению Исполнительного 

комитета Кутеминского сельского 

поселения Черемшанского муници-

пального района Республики Татар-

стан от «31» марта 2017года №11 

 

 

П О Р Я Д О К  

использования (порядок принятия решений об использовании,  

о перераспределении) средств, зарезервированных в составе  

утвержденных бюджетных ассигнований  Кутеминского сельского поселе-

ния Черемшанского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок использо-

вания (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) 

средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

Кутеминского сельского поселения, за исключением средств резервного фонда 

Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2. Объем и направления использования иных зарезервированных средств 

определяются решением Совета Кутеминского сельского поселения о бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

3. Решение об использовании (перераспределении) иных зарезервированных 

средств принимается Исполнительным комитетом Кутеминского сельского 

поселения в форме распоряжения Исполнительного комитета района. 

4. Подготовка проектов распоряжений Исполнительного комитета Кутеминско-

го сельского поселения об использовании (перераспределении) иных зарезерви-

рованных средств осуществляется по поручению Главы Кутеминского сельского 

поселения - председателя Совета Кутеминского сельского поселения Черемшан-

ского муниципального района Республики Татарстан Исполнительным комитетом 

Кутеминского сельского поселения по ведомственной принадлежности расходов. 

В случае использования (перераспределения) иных зарезервированных средств 

вносятся изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

5. Использование средств, выделенных за счет иных зарезервированных 

средств, осуществляется в соответствии с их целевой направленностью, установ-

ленной распоряжением Исполнительного комитета Кутеминского сельского 

поселения, и отражается главными распорядителями и получателями средств 

Кутеминского сельского поселения бюджета в составе месячной, квартальной и 

годовой отчетности по соответствующим разделам классификации расходов 

бюджетов. 

 


