
 
Республика Татарстан 

Зеленодольский  
муниципальный район 

Исполнительный комитет 
Нижневязовского городского 

поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.02.2019 

пгт Н. Вязовые 
 

КАРАР 
№13 

 
Об утверждении Положения о резервном 
фонде Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения 
Зеленодольского муниципального района в 
составе расходов бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа 
Нижние Вязовые» Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан 
 
 

В связи с признанием утратившими силу решения Совета Нижневязовского 
городского поселения Зеленодольского муниципального района от 03.02.2014 года 
№31 «Об утверждении Положения «О порядке расходования средств резервного 
фонда руководителя Исполнительного комитета Нижневязовского городского 
поселения Зеленодольского муниципального района», в целях установления 
порядка образования, расходования денежных средств резервного фонда 
Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского 
муниципального района в составе расходов бюджета муниципального образования 
«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан, отчетности об их использовании, в соответствии со 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Исполнительный комитет 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить Положение о резервном фонде Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района в 
составе расходов бюджета муниципального образования «поселок городского типа 
Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 
согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление 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.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Руководитель                                                                                               А.М. Гиниятов
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Приложение 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского 
поселения Зеленодольского 
муниципального района  
от 12.02.2019 № 13 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Резервном фонде Исполнительного комитета Нижневязовского городского 

поселения Зеленодольского муниципального района в составе расходов 
бюджета муниципального образования «поселок городского типа Нижние 

Вязовые» Зеленодольского муниципального района  
Республики Татарстан 

 
1.Общие положения 

 
 1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
расходования денежных средств резервного фонда Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района 
(далее - Резервный фонд) на финансирование непредвиденных расходов    
муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» 
Зеленодольского муниципального района. 

1.2. Денежные средства Резервного фонда предназначены для 
финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в расходной части 
бюджета на соответствующий финансовый год, связанных с решением вопросов 
местного значения. 
 

2. Порядок формирования Резервного фонда 
 

2.1. Резервный фонд создается в составе расходов бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского 
муниципального района. 

2.2. Размер Резервного фонда определяется решением Совета 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района 
при утверждении бюджета муниципального образования «поселок городского типа 
Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района и не может превышать 
три процента утвержденного общего объема расходов бюджета муниципального 
образования «поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского 
муниципального района. 

2.3. Решения руководителя Исполнительного комитета Нижневязовского 
городского поселения  Зеленодольского муниципального района о выделении 
денежных средств из Резервного фонда принимаются в случаях возникновения 
непредвиденных расходов. 
 

3. Направление расходования денежных средств Резервного фонда 
 

− Денежные средства Резервного фонда расходуются на финансирование: 
− непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно- 

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
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чрезвычайных ситуаций только местного уровня, имевших место в текущем 
финансовом году; 

− неотложных ремонтных и восстановительных работ на объектах социального 
значения; 

− поддержки общественных организаций и объединений культуры, мероприятий 
поселкового значения; 

− проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров поселкового 
значения; 

− выплат разовых премий и оказания разовой материальной помощи 
гражданам, в том числе и при получении ущерба от стихийных бедствий и пожара; 

− оказание гуманитарной помощи; 
− других мероприятий, проводимых по решениям руководителя 

Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения Зеленодольского 
муниципального района. 

Денежные средства Резервного фонда выделяются на финансирование 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и выделения выплат разовой 
материальной помощи при получении ущерба от стихийных бедствий и пожара 
только местного значения. 
 

4. Порядок выделения средств из Резервного фонда 
 

4.1. Выделение денежных средств из Резервного фонда производится на 
основании обращений структурных подразделений Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района, 
учреждений, организаций, предприятий и физических лиц с приложением расчетов и 
обоснований, в случае необходимости - заключений экспертов, комиссии и других, 
направленных в адрес руководителя Исполнительного комитета Нижневязовского 
городского поселения Зеленодольского муниципального района. 

4.2. Отдел учета и отчетности Исполнительного комитета Нижневязовского 
городского поселения на основании представленных документов готовит и 
направляет руководителю Исполнительного комитета Нижневязовского городского 
поселения Зеленодольского муниципального района проект распоряжения, который 
должен содержать сведения о получателе, размере выделяемых денежных средств 
и их целевом расходовании или заключение о нецелесообразности выделения 
денежных средств. 

4.3. Решение о выделении денежных средств из Резервного фонда 
оформляется постановлением руководителя Исполнительного комитета 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района. 
Использование денежных средств на цели, не предусмотренные постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Нижневязовского городского поселения 
Зеленодольского муниципального района, не допускается. 

4.4. Выплата разовой материальной помощи при получении ущерба от 
стихийных бедствий и пожара предоставляется гражданам (собственникам, 
нанимателям жилых помещений), чьи жилые помещения пострадали в результате 
стихийных бедствий и пожара, и не имеющим в собственности, пользовании другого 
жилого помещения. 

4.5. Размер разовой материальной помощи при получении ущерба от 
стихийных бедствий и пожара составляет пять минимальных размеров оплаты 
труда, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
5. Отчетность о расходовании денежных средств Резервного фонда  

и контроль за его использованием 
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5.1. Структурные подразделения Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района, 
учреждения, организации и предприятия, в распоряжение которых выделяются 
денежные средства Резервного фонда, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, после проведения соответствующих мероприятий предоставляют в отдел 
учета и отчетности Исполнительного комитета Нижневязовского городского 
поселения информацию о целевом использовании выделенных денежных средств. 

5.2. Нецелевое использование денежных средств Резервного фонда подлежит 
изъятию в бюджет муниципального образования «поселок городского типа Нижние 
Вязовые» Зеленодольского муниципального района в бесспорном порядке. 

5.3. Расходы, выделенные за счет денежных средств Резервного фонда, 
отражаются в отчетности по исполнению бюджета муниципального образования 
«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 
района по соответствующим разделам и статьям бюджетной классификации. 

5.4. Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения 
Зеленодольского муниципального района ежеквартально информирует Совет 
Нижневязовского городского поселения Зеленодольского муниципального района о 
расходовании денежных средств Резервного фонда.  

5.5. Контроль целевого использования денежных средств, выделенных из 
Резервного фонда, осуществляют Совет Нижневязовского городского поселения 
Зеленодольского муниципального района и муниципальное учреждение 
«Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района». 
 
 
 


