
  

 

                                                   Иркутская  область 

                                                  Тулунский  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                    Алгатуйского сельского поселения 

 

 

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

«01»___09____2014 г.                                                                    №  30-п 

                                                          с. Алгатуй 

 

 

     Об утверждении Положения о 

 порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

администрации Алгатуйского  

сельского поселения 

  

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст. 40 Устава Алгатуйского муниципального образования,  

 

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Алгатуйского сельского 

поселения (прилагается). 

 

    2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).  

 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
    
 

   Глава Алгатуйского   

   сельского поселения                                                  Кириенко В.Л. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Утверждено 

                          постановлением 

                                                                                                              администрации Алгатуйского 

 сельского поселения 

                                                                                                        от 01.09.2014 года N 30-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Алгатуйского сельского поселения (далее - фонд). 

2. Размер фонда устанавливается  решением Думы Алгатуйского сельского поселения о 

бюджете Алгатуйского муниципального образования на очередной финансовый год и не 

может превышать 3 процента утвержденного указанным бюджетом сельского поселения 

общего объема расходов. 

3. Средства фонда могут направляться на следующие цели: 

1) ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 

территории Алгатуйского сельского поселения в порядке, определенном разделом 2 

настоящего Положения, в том числе на: 

а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы; 

в) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренду 

зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более 

одного месяца; 

г) оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 

3) финансовое обеспечение прочих непредвиденных расходов, не предусмотренных 

бюджетом сельского поселения на текущий финансовый год. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении средств фонда является 

письменное обращение заинтересованного лица на имя главы администрации Алгатуйского 

сельского поселения  о выделении средств фонда (далее - обращение),  с приложением 

документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств, и иных документов, 

предусмотренных настоящим Положением. 

5. Обращение рассматривается администрацией сельского поселения,  в случае 

отсутствия в обращении сведений и (или) непредставления документов, установленных 

настоящим Положением, обращение возвращается без рассмотрения. 

6. По результатам рассмотрения обращения подготавливается следующие документы: 

1) проект постановления администрации Алгатуйского сельского поселения о выделении 

средств фонда (далее - постановление о выделении средств фонда); 

2) заключение о невозможности выделения средств фонда. 

7. Основанием для выделения средств фонда является соответствующее постановление. 

8. В постановлении о выделении средств фонда указываются: 

1) цели предоставления средств; 

2) размер предоставляемых средств; 

3) распределение выделяемых средств  в соответствии с ведомственной классификацией 

расходов бюджета поселения. 

9. Средства фонда подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному 

постановлением о выделении средств фонда. Использование средств фонда на другие цели не 

допускается. 

10. В случае неполного использования средств фонда неиспользованные остатки 

подлежат возврату в бюджет сельского поселения. 

11. Контроль  за использованием средств фонда осуществляется в порядке, определяемом 

бюджетным законодательством. 

 
 

 



2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ  АЗЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ДРУГИХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

12. К обращению на имя главы администрации Алгатуйского сельского поселения  о 

выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации прилагаются 

следующие документы: 

1) решение администрации сельского поселения о введении режима чрезвычайной 

ситуации в пределах конкретной территории; 

2) протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций органа местного самоуправления; 

3) смета-заявка потребности в средствах на оказание помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (приложение 1 к Положению); 

4) акты обследования на каждый пострадавший объект, поврежденный (разрушенный) в 

результате чрезвычайной ситуации (приложение 2 к Положению), с приложением сметы на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по объекту, проверенной и 

согласованной с комитетом по архитектуре строительству и ЖКХ администрации Тулунского 

муниципального района; 

5) основные сведения о повреждении (разрушении) объекта и материальном ущербе от 

чрезвычайной ситуации (приложение 3 к Положению); 

6) правоустанавливающие (провоподтверждающие) документы на каждый 

поврежденный объект; 

7) сводный реестр мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, финансируемых 

за счет средств фонда (приложение 4 к Положению); 

8) справки страховых компаний; 

9) справки с Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды и  «Отряда федеральной пожарной службы» о факте и границах стихийного явления; 

10) список граждан на получение единовременной материальной помощи, пострадавших 

в результате чрезвычайной ситуации (приложение 5 к Положению). Список составляется на 

основании актов обследования имущества пострадавших граждан. Акты прилагаются к 

списку. 

13. Администрация Алгатуйского  сельского поселения ежеквартально информирует 

Думу Алгатуйского сельского поселения о расходовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Алгатуйского  сельского поселения 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации сельского поселения 

___________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

"___" ____________ 200__ г. 

 

М.П. 

СМЕТА-ЗАЯВКА 

потребности в средствах на оказание помощи 

в ликвидации последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций 

__________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

I. СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Свободный остаток средств местного бюджета на _________________________ 

__________________________________________________________________________, 

в том числе в резервном фонде _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

II. ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

 

N  

п/п 

Количество  

пострадавших 

(чел.) 

Сумма  

затрат 

(тыс.  

руб.) 

Страховое  

возмещени

е 

(тыс.    

руб.) 

Источники финансирования      

единовременной материальной    

помощи за счет (тыс. руб.): 

Из 

резервного 

фонда     

администрац

ии 

Алгатуйского 

сельского 

поселения 

средств  

местного 

бюджета 

средств    

районного 

бюджета 

средств   

организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

III. РАЗВЕРТЫВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПУНКТОВ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ,           

АРЕНДА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН 

N  

п/п 

 Потребность Источники финансирования мероприятий     

за счет (тыс. руб.): 

Из 

резервного 

фонда     

администра

ции 

Алгатуйско

го 

сельского 

поселения 

Единица  

измерения 

Коли

чест

во 

Цена Сум

ма 

средств  

местного 

бюджета 

средств    

районног

о 

бюджета 

средств   

организа

ций 

средств   

страхов

ого 

возмеще

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Аренда зданий    

(сооружений) для 

организации      

проживания и     

питания          

пострадавших 

кв.м      

----      

тыс.      

руб. 

        

2. Оборудование     

временных        

пунктов для      

проживания и     

питания          

пострадавших 

X X X       

Приобретение     

хозяйственного   

инвентаря        

(указывается по  

предметам        

и видам) 

         

Приобретение     

строительных     

материалов       

(указывается     

каждый вид) 

         



Оплата работ по  

возведению       

пунктов          

(городков) для   

проживания и     

питания          

пострадавших 

X X X       

3. Содержание       

пунктов          

(городков) для   

проживания и     

питания          

пострадавших: 

X X X       

Расходы по       

коммунальным     

услугам 

         

Хозяйственные    

расходы          

(указывается     

каждый вид) 

         

Расходы на       

приобретение     

продуктов        

питания          

(указывается     

каждый вид) и    

приготовление    

пищи 

         

 Итого: X X X       
IV. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
N  

п/п 

Перечень поисковых 

и  

аварийно-

спасательных 

работ 

Стоимост

ь 

работ   

(тыс.   

руб.) 

Источники финансирования           

мероприятий за счет (тыс. руб.): 

Из 

резерв

ного 

фонда     

админ

истра

ции 

Алгат

уйско

го 

сельск

ого 

посел

ения 

средств  

местного 

бюджета 

средств    

районного 

бюджета 

средств   

организаций 

средств   

страхового 

возмещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НА ОБЪЕКТАХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

N  

п/п 

Наименование   

отраслей     

(подотраслей)   

объектов     

экономики 

Количество  

пострадавш

их 

объектов 

Стоимост

ь 

работ   

(тыс.   

руб.) 

Источники финансирования           

мероприятий за счет (тыс. руб.): 

Из 

резервного 

фонда     

администра

ции 

Алгатуйско

го 

сельского 

поселения 

средств  

местного 

бюджета 

средств    

федерального 

бюджета 

средств   

организац

ий 

средс

тв   

страх

ового 

возме

щени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Жилищный фонд        

2. Объекты          

соцкультбыта 

       

3. Коммунальное     

хозяйство 

       

8. ИТОГО:        

Примечание. Составляется с учетом актов и смет. 
VI. ВСЕГО ПО СМЕТЕ-ЗАЯВКЕ ________________, ТЫС. РУБ., 

в том числе: за счет резервного фонда администрации Алгатуйского сельского 

поселения _________________________ тыс. руб. 

 

Глава администрации сельского поселения   Главный специалист по делам ГО и ЧС 

________________________________          _________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., дата)                    (подпись, Ф.И.О., дата) 

 

М.П.                                      М.П. 



 

Приложение 2 

к Положению 

о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Алгатуйского сельского поселения 

 
СОГЛАСОВАНО:                              УТВЕРЖДАЮ: 

Главный специалист по делам ГО и ЧС      Глава муниципального образования 

 

_____________________________             _________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)                            (подпись, Ф.И.О.) 

 

"____" _____________ 200__ г.             "____" _______________ 200___ г. 

М.П.                                      М.П. 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, ПОВРЕЖДЕННОГО (РАЗРУШЕННОГО) 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

___________________________________________ в _____________________________ 

(наименование ЧС, дата) 

 

___________________________________________________________________________ 

(адрес объекта) 

 

Наименование объекта __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Собственник объекта ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Характеристика объекта по конструктивным элементам ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость) 

 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 

___________________________________________________________________________ 

(длина, ширина, высота, м, кв.м, куб.м) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сумма нанесенного ущерба ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Комиссия   по   предупреждению   и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 

муниципального образования Иркутской области в составе: 

 

Председатель комиссии: 

_____________________   _________________   ______________   __________ 

(Должность)             (Ф.И.О.)          (Подпись)       (Дата) 

 

Члены комиссии: 

_____________________   _________________   ______________   __________ 

(Должность)             (Ф.И.О.)          (Подпись)       (Дата) 

 

_____________________   _________________   ______________   __________ 

(Должность)             (Ф.И.О.)          (Подпись)       (Дата) 



Приложение 3 

             к Положению о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Алгатуйского сельского поселения 

 
                             ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

               О ПОВРЕЖДЕНИИ (РАЗРУШЕНИИ) ОБЪЕКТА И 

           МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

о повреждении (разрушении) ________________________________________________ 

                           (производственных зданий и сооружений; объектов 

 

___________________________________________________________________________ 

    социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, мостов, дорог) 

 

и материальном ущербе от ______________________________________ ___________ 

                          (наименование чрезвычайной ситуации)    (дата) 

 

___________________________________________________________________________ 

                    (район, область, край, республика) 

 

N  

п/п 

Наименование  

пострадавшего  

здания     

(сооружения),  

его       

ведомственная  

принадлежность 

Степень    

повреждения  

(разрушения) 

(слабая,   

средняя,   

сильная)   

Краткая     

характерист

ика 

повреждени

й   

Согласно данным бухгалтерского учета    Остаточная    

стоимость по   

состоянию    

на ___ 200__ 

г. 

(тыс. руб.)   

Сумма  

ущерба 

(тыс.  

руб.)  

Страховое  

возмещение 

(тыс.    

руб.)    

год     

возведения 

балансовая    

стоимость по   

состоянию    

на ___ 200__ г. 

(тыс. руб.)   

амортизация   

по состоянию   

на ___ 200__ 

г. 

(тыс. руб.)   

1  2        3       4        5      6        7        8        9    10     

 

Примечания: 1) слабая степень: разрушены до 30% кровли, окна, двери; 

средняя степень: разрушены до 50% кровли, оконные и дверные проемы. В стенах имеются трещины; 

сильная степень: разрушены и обрушены на 100% все стены (крыша) и перекрытия. Балки, колонны, ригеля, фермы могут сохраниться; 

2) представляется на каждый объект. 

 
Руководитель организации _______________  _______________  ________________ 

(на балансе которого         (подпись)        (дата)           (Ф.И.О.) 

находятся объекты) 

М.П. 

Руководитель страхового 

органа                    _________________ _______________ _______________ 

                              (подпись)        (дата)           (Ф.И.О.) 

М.П. 



Приложение 4 

к Положению 

о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Алгатуйского сельского поселения 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава муниципального образования 

_______________________________ 

     (подпись, Ф.И.О.) 

"____" _______________ 200__ г. 

М.П. 

                                                                СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

     МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ,ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N   

п/п  

Наименование мероприятий       Стоимость работ (тыс. руб.)  Примечание 

По документам органа     

местного  самоуправления 

  

1   2                  3        4    5    6      
I.   Поисковые  и  аварийно-спасательные работы - всего:                         

 в том числе:                            
II.  Аварийно-восстановительные  работы, 

всего:                              

    

 в том числе:                            
 Объекты       жилищно-коммунального хозяйства (с указанием юридического адреса  

объектов   и   расшифровкой  наименований)                       

    

 в том числе:                            
 Объекты   социальной    сферы    (с указанием   юридического    адреса объектов       и       

расшифровкой 

наименований)                       

    

III. Доставка и кратковременное хранение 

материальных ресурсов - всего:      

    

 в том числе:                            
IV.  Развертывание     и      содержание временных  пунктов   проживания   и питания      

для       эвакуируемых пострадавших граждан - всего:       

    

 в том числе:                            
V.   Оказание             единовременной материальной помощи - всего:            

 в том числе:                            
Председатель комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Азейского сельского поселения                              ____________________________ 

                                                     (подпись, Ф.И.О.) 



Приложение 5 

                                                 к Положению о порядке  использования бюджетных 

 ассигнований резервного фонда 

 администрации Алгатуйского сельского поселения 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава муниципального образования 

_________________________________ 

       (подпись, Ф.И.О.) 

 

"____" _______________ 200___ г. 

М.П. 

                                  СПИСОК 

         ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

              ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

___________________________________________________________________________ 

              (республика, край, область, автономная область, 

 

___________________________________________________________________________ 

                       город, район, поселок, село) 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

пострадавшего 

Адрес    

места    

жительства 

Документ,    

удостоверяющий 

личность    

(серия, номер, 

кем и когда   

выдан)     

Оказанная помощь (тыс. рублей)  Требуемая  помощь за   

счет средств  

резервного   

фонда     

администрации 

Иркутской   

области    

(тыс. руб.)  

из    

местного 

бюджета  

из средств  

федерального 

бюджета    

страховые  

возмещения 

1  2       3      4        5     6       7      8       

        

 
Главный специалист по делам ГО и ЧС        Глава муниципального образования 

 

 

__________________________________             ____________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)                          (подпись, Ф.И.О.) 

 

"____" ______________ 200___ г.                "____" ____________ 200__ г. 

М.П.                                           М.П



 


