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Бюджетного кодекса Российскойстатьей 81

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2009 г. N2 .;?-i:l6от /0. ,Ik

Об утверждении Положения
«О порядке расходования средств
Резервного фонда аДМИНJ~страцииму иципаль ого
образования «3хирит-Булагатский район»

п. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ

в соответствии со
Федерации, .', ~,J ~' ~

'14", .•;r."'-. ,
(~~~, .
~)~

, ••, 1,'

~ зl

1. Утвердить Положение «О порядке использования средств Резервного~~ J!i ~~.
- f Ij.,

фонда администрации МО «3хирит-Булагатский район» (Приложение N2 1}~"~ .)
2. Финансовому управлению МО «3хирит-Булагатский районi !1: "~

~'.r4

обеспечить финансирование расходов из Резервного фонда МО «3хирит-'~ .
'1.;'

Булагатский район» в соответствии с Положением, утвержденным . ~
настоящим постановлением;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «3хирит- Бу лагаТСI<ИЙвестник» ~

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район»
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" 1

Глава администрации
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2. Цели выделения бюджетных ассигнований резервного фонда .~~

' •....
,,,,,

бюджетом на очередной
процентов утвержденного

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 84.

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от ~ <

октября 2003 г. N2131-ФЗ «Об общVIХ принципах организации местного .:~~
самоуправления в Россчйской Федераuии», Федеральным законом от 21,:~:;:
декабря 1994 г. NQб8-ФЗ «О защите населения и территории от j~~';

tl"" '1>

чрезвычайных ситуаций П1J'ИРОДНОГОи техногенного характера» и ,\~.Ii~}..
устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного', 'IK,:,'
фонда администрации муниципального образования «3хирит-Булагатский,
район» (далее - фонд).

2.Размер фонда устанавливается районным
финансовый год и не может превышать 3
районным бюджетом обшего объема расходов.

Положение
«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного

фонда администрации муниципального образования
«Эхирит- Булагатский район»

Приложение N2 1
К постановлению Главы администрации
МО «Эхирит-Булагатский район»
от I~1,/. dJltrlf:, N2 /~ #/

1. Средства фонда могут направляться на финансирование 01"

непредвиденных расходов:", '~.
l.1.Ликвидацию последствия стихийных бедствий и других чрезвычайны{( ;~C;

ситуаций на территории Эхирит-Булагатского района в порядке ,,}:;<
определенном разделом 3 настоящего Положения, в том числе на: ~ :,~~!\,~:,'. " ~,а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в ЗОНу:",~~,>

'-' ••..• ~ \).1чрезвычаиных ситуации; ':Irl~;
б) проведение неОТl0ЖНЫХ аварийно-восстановительных работ H~' '!:!~:~

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, <~:.;.
промышленности, агропромышпенного комплекса, энергетики, TpaHc~opTa -?- ~ ';
связи; . . ~

в) развертывание и содержание временных пунктов проживания и
питания, аренду зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение
необходимого срока, но не более одного месяпа;

г) оказание единовременной материальной помощи пострадавшим
гражданам (в случае введения режима чрезвычайной ситуации, в пределах
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3. Порядок выделения средств из Резервного фонда на

предупреждение ликвидацию стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»

конкретной территории максимальный размер единовременной
материальной помощи не может превышать 3 000 рублей).

1.2. Финансовое обеспечение прочих непредвиденных расходов,
предусмотренных районным бюджетом, в том числе на про ведение :-1

!
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с j,'

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвьrчайныt
ситуаций. ~

, ..,
:~,

1. При отсутствии или недостаточности у сельского, поселковог~ ;}~.
муниципального -Образования Эхирит-Булагатского района собственных' ,i~ik
средств на ликвидаuию стихийных бедствий и других чрезвычайных :~~ii11t:'

.1 ~ r

ситуаций (далее - ликвидация чрезвычайных ситуаций) глава сельского,: :r.JI!t: ,
поселкового муниципаJIЬНОГО образования Эхирит-Булагатского района, 1&
вправе обратиться с обращением не позднее тридцати календарных дней со .. ,t..~
дня возникновения чрезвычайной ситуации; ;~:

2. Обращение рассматривается комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций адмннистраuии МО «3хирит-
Булагатский район» (далее - комиссия) в течение не более четырнадцати
календарных дней со дня поступления обращения;

3. В обращении должны быть указаны данные о количестве погибших и
пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и... ,.
израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средст:В:" ;~~~:

j;' .~
организаций, органа местного са ~,ОУtlраВJIения и других источников, о ';I:t'

IPI!II~

наличии у них резервов материальн IХ !1 финансовых ресурсов для J!!\J.t~"
ликвидации чрезвьrчайной ситуаuии, а также об остатке резервного фонда ,~Ч[t*:
местной администрации муниципапьного образования Эхирит-Булагатского о, ,i~"

.f~'района по состоянию на дату возникновения чрезвьrчайной ситуации;
4. К обращению прилагаются следующие документы:

4.1. Решение органа честного саМОУ!IраВ.lения о введении режима
чрезвычайной ситуации в преде.тах "!(онкретной те1JР:ИТОРИИ;

4.2. Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций органа м стного сам.)управления;

4.3. Смета- заявка потребности в средствах на оказание пом·ощи B~

ликвидации чрезвычайных ситуаций; ":'"
4.4. Акты обследования (проведенные отделом Государственного

Пожарного Надзора по Эхирит-Бул агатС''Сочу району) на каждый
пострадавший объект, повuеждеRНЫЙ (разрушенный) в результате
чрезвычайной ситуации ~ приложен иеr" ('меты на проведение неотложных
аварийно- восстановительных работ;
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позднее 10 дней со дня
комиссии оформляется

4.5. Основные сведения о повреждении (разрушении) объекта и
материальном ущербе от чрезвычайной ситуации;

4.6. Технический паспорт на каждый поврежденный объект;
4.7. Сводный реестр мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации,

финансируемых за счет средств фонда; '•.
4.8. Справки страховых компаний; -!"

4.9. Список граждан на получение единовременной материальной
помощи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Список
составляется на основании актов обследования имущества пострадавших
граждан. Акты прилагаются к списку.

Для подтверждения проведеЕИЯ аварийно-спасательных работ в период
ликвидации чрезвычайных ситуаций представляются договоры, счета-
фактуры с приложением расчетов произведенных затрат.

5. Обращение возвращается без рассмотрения в случае отсутствия ~
обращении сведений' или не предоставления документов, установленных п.)
настоящего Положения;

6. После проверки указанных в п. 5 настоящего Положения документов,
отдел мобилизационной подготовки и специального делопроизводства
подготавливает заключение и направляет его вместе с обращением на
рассмотрение комиссии для принят ия решения о выделении средств фонда,
либо о невозможности выделения СР~/1С'ТВ фонда,

Решение комиссии должно быть принято не
поступления указанных ДО1<ументов. РсшениЕ;,'
протоколом.

7. Основанием для выделения средств фонда является соответствующее
распоряжение;

8. В распоряжении о выделен и средств фонда указываются:
8.1. Цели предоставления средств;
8.2. Размер предоставляемы. срелств;
9. Средства фонда подлежат использованию строго по целевому

назначению, определенному распоряжением о выделении средств фонда;
10. За нецелевое использование средств резервного фонда виновные

лица несут ответственность в предусмотренном законом порядке;
11. В случае неполного испо.f1и вания средств фонда, неиспользованные

остатки подлежат возврату в райочный бюджет;
12. Контроль за использованнеJl1 СРЕ;,'дствфондg осуществляется в порядке,

определяемом бюджетным законодательством;
13. В случае неВОЗМОЖRОСТИв установленные ерш'И использовать среДСТВ3:tфонда и представить отчет о пеJlевом использовании выделенн.ых средств'"' О

фонда глава администрации J\i;НИЦПШШЬНОГО образОtШНИЯнаправляет на имя
главы администрации 'МО «Эхирит-БУJ1агатский район» обращение о
продлении срока исл льзовзнLТЯ срепств фонда на срок не более шести
месяцев.


