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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от 6 декабря 2019г. №25

Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 
Исполнительного комитета муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств 
резервного фонда Исполнительного комитета муниципального образования 
«Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан.

2. МКУ «Финансово-бюджетная палата» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан (Р.Х.Хамидуллин) обеспечить финансирование расходов из 
резервного фонда Исполнительного комитета муниципального образования 
«Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан в соответствии с утвержденным Положением.

3.Контроль за использованием средств резервного фонда Исполнительного 
комитета муниципального образования «Каркалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан осуществляется МКУ 
«Финансово-бюджетная палата» муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» Республики Татарстан.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
расположенных по адресу: с.Каркали,ул.Советская д.93 и опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Лениногорского муниципального района в 
разделе «Сельские поселения» и официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнитель 
муниципального образован 
«Каркалинское сельское п 

Лениногорского муниципал!
Республики Татарстан Г.Х.Шириязданова



Утверждено 
Постановлением руководителя 

Исполнительного комитета муниципального 
образования «Каркалинское сельское 

поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики 

Татарстан от 06.12.2019 №25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного комитета 

муниципального образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением о порядке расходования средств резервного фонда 
Исполнительного комитета муниципального образования «Каркалинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан (далее- 
Положение) определяется порядок формирования, выделения и расходования 
денежных средств резервного фонда Исполнительного комитета муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан (далее-резервный фонд) на финансирование 
непредвиденных расходов сельского поселения Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан (далее-поселение).

1.2. Денежные средства резервного фонда предназначены для финансирования 
непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

1.3. В целях применения настоящего Положения непредвиденными расходами 
признаются расходы, которые не предусмотрены в бюджете поселения Республики 
Татарстан на текущий финансовый год и не могут быть отложены до утверждения 
бюджета на следующий финансовый год.

2. Порядок формирования резервного фонда

2.1. Резервный фонд создается в составе расходов бюджета поселения.
2.2. Размер резервного фонда определяется решением Совета муниципального 

образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан при утверждении бюджета поселения на очередной 
финансовый год и не может превышать 3% утвержденного общего объема расходов 
бюджета поселения.

3. Направление расходования денежных средств резервного фонда

3.1. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных 
расходов, в том числе:

непредвиденных расходов на проведение ремонтных, спасательных и аварийно
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в поселении; 

поддержки общественных организаций и объединений; 
проведения мероприятий республиканского и местного значения; 
изготовления наград, юбилейных медалей, грамот;



проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам 
местного значения;

выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи 
гражданам за заслуги в социальной и производственной сферах; 

проведения неотложных ремонтных и восстановительных работ; 
поддержки развития социально-культурной сферы, физической культуры и спорта; 
мероприятий, направленных на решение совместных задач органов местного 

самоуправления, содействие в создании материально-технических условий;
других непредвиденных мероприятий и расходов по вопросам местного значения, 

проводимых по решениям органов местного самоуправления.

4. Порядок выделения денежных средств из резервного фонда

4.1. Средства из резервного фонда Исполнительного комитета муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан выделяются на основании распоряжения руководителя 
Исполнительного комитета.

4.2. Распоряжение руководителя Исполнительного комитета о выделении средств из 
резервного фонда принимается в тех случаях, когда средств, находящихся в 
распоряжении органов местного самоуправления и учреждений муниципального 
образования поселения, осуществляющих эти мероприятия, недостаточно.

4.3. Учреждения, организации и предприятия муниципального образования 
поселения направляют письменное обращение руководителю Исполнительного 
комитета с просьбой о выделении денежных средств с приложением документов, 
сметно-финансовых расчетов, а также в случае необходимости- заключений комиссий, 
экспертов.

4.4. Исполнительный комитет по роду деятельности которых выделяются средства 
из резервного фонда, проверяет расчеты и готовит для руководителя Исполнительного 
комитета заключение о размере выделяемых денежных средств, их целей 
расходования или о целесообразности выделения денежных средств.

4.5. Проекты распоряжения Исполнительного комитета о выделении средств из 
резервного фонда готовит МКУ «Финансово-бюджетная палата» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан в течение 3-х дней после получения 
соответствующего поручения руководителя Исполнительного комитета сельского 
поселения.

4.6. В распоряжении руководителя Исполнительного комитета поселения о 
выделении средств из резервного фонда указывается общий размер ассигнований и 
направление их расходования с распределением по получателям и проводимым 
мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжением 
руководителя Исполнительного комитета поселения, не допускается.

4.7. Финансирование денежных средств резервного фонда осуществляет МКУ 
«Финансово-бюджетная палата» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан в соответствии с распоряжением руководителя Исполнительного комитета 
поселения.

5. Отчетность о расходовании денежных средств резервного фонда

5.1. Исполнительный комитет поселения, учреждения, организации и предприятия, в 
распоряжение которых выделяются денежные средства резервного фонда, несут 
ответственность за целевое использование средств и в месячный срок после 
проведения соответствующих мероприятий представляют в МКУ «Финансово
бюджетная палата» Лениногорского муниципального района отчет о целевом 
использовании выделенных денежных средств.

5.2. Нецелевое использование получателем бюджетных средств резервного фонда 
г’ пои °т  му изъятие в бесспорном порядке.


