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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И Х , » О А- 20от « №

КАРАР

О Порядке использования (порядке 
принятия решений об использовании, о 
перераспределении) средств,
зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований 
бю джета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Ф едерации постановляю:

1. Утвердить Порядок использования (порядок принятия решений об 

иЬпользовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе 
утверж денных бюджетных ассигнований бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению №1 к 
настоящ ему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по экономике и финансам 
Сулейманову Г.Г.
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П рилож ение №1 к постановлению 
И сполнительного ком итета Азнакаевского 
м униципального района 
от « » V 2017 №

Порядок использования 
(порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета
Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан

1. Настоящий Порядок использования (порядок принятия решений об 
использовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает механизм использования средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее 
зарезервированные средства), за исключением средств резервного фонда 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.

2. Объем и направления использования зарезервированных средств 
определяются решением о бюджете Азнакаевского муниципального района

спублики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Решение об использовании (перераспределении) зарезервированных средств 

принимается Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района в 
форме распоряжений Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района.

4. Подготовка проектов распоряжений Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района об использовании (перераспределении) 
зарезервированных средств осуществляется МКУ «Финансово-бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района» с учетом согласования с 
заинтересованными органами местного самоуправления Азнакаевского района 
Республики Татарстан.

5. В случае использования (перераспределения) зарезервированных средств 
вносятся изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Азнакаевского района 
Республики Татарстан в соответствии с установленным порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан.

6. Использование зарезервированных средств осуществляется в соответствии с 
ирс целевой направленностью и отражается главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств бюджета Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан в составе месячной, квартальной и годовой отчетности 
по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов.


