
                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация 

 Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 июня    2013г                                                                                        №  38 

                                                       с. Ветошкино 

 

Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Ветошкинского 

 сельского поселения 
 
  

       В целях приведения  в соответствии с действующим законодательством, 

администрация Ветошкинского сельского поселения ПОССТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области. Прилагается. 

     2. Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

главу администрации Ветошкинского сельского поселения Ветошкину И.А. 

3. Считать утратившим силу постановление главы поселения от 13.07.2010 

№3 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Ветошкинское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области». 

     4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на специальном 

информационном стенде в здании администрации Ветошкинского сельского 

поселения и в общественных местах. 

     5. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

  
 

 

 Глава администрации 

Ветошкинского                                                     

сельского поселения                                                                     И.А.Ветошкина 

 

 

 

 

 
                                                                           

 

 

 



                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением главы администрации 

                                                                           Ветошкинского сельского поселения 

                                           от  26.06.2013 №38  

 

 

Порядок 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 
 

1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области (далее – Порядок) устанавливает порядок выделения, использования и 

контроля за использованием бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области (далее – администрация сельского поселения). 

2. Средства резервного фонда администрации сельского поселения направляется на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций,  

на тушение лесных, луговых и природных пожаров, угрожающих населенным 

пунктам, проведение противопожарных и иных мероприятий, не запрещенных 

действующим законодательством. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации сельского поселения 

используются на: 

3.1.Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне стихийного 

бедствия, иной чрезвычайной ситуации. 

3.2.Закупку и доставку материальных ресурсов для проведения аварийно-

восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также ее 

последствий и последствий стихийного бедствия. 

3.3.Поведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, а также ее последствий и последствий стихийного 

бедствия, на объектах, находящихся в муниципальной собственности. 

3.4.Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

эвакуируемых пострадавших граждан на необходимый срок, но не более 

месяца 

3.5.Закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавших граждан. 

3.6.Возмещение расходов, связанных с привлечением аварийно-спасательных 

формирований, а также сил и средств организаций для проведения 

экстренных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия 

или иной чрезвычайной ситуации. 

3.7.Предоставление гражданам, пострадавшим в результате стихийного 

бедствия и других чрезвычайных ситуаций, единовременной социальной 

выплаты в размере до 5 тыс.рублей на человека. 

 Пострадавшие граждане для получения единовременной социальной выплаты 

представляют следующие документы: 

3.7.1. Акт установления факта проживания граждан в поврежденном 

(разрушенном) доме до момента стихийного бедствия и 

другой чрезвычайной ситуации. 

3.7.2. Справка Главного управления Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской 

области о факте пожара (в случае утраты имущества 



вследствие пожара), справка службы гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды (в случае утраты имущества 

в результате опасного природного явления). 

3.7.3. Справка о составе семьи пострадавших граждан. 

3.7.4. Список пострадавших граждан. 

3.7.5. Копии заявлений пострадавших граждан  по предъявлению 

единовременной социальной выплаты. 

3.7.6. Справка федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, содержащая сведения о наличии 

(отсутствии) в собственности пострадавших граждан других 

жилых помещений. 

 
3.8.Создание минерализованных полос (в виде опашки или снятия дерна 

специальной техникой)  в связи с проведением противопожарных 

мероприятий и угрозой возникновения пожаров, аренда техники для 

тушения пожаров, привлечение спасательных формирований. 

3.9.Приобретение материальных ценностей для предупреждения, тушения 

пожаров: ранцы, огнетушители, лопаты, пилы, спец.одежда и средства 

защиты. 

3.10. Организацию питания добровольцев и спасательных формирований, 

участвующих в тушении пожаров. 

3.11. Расходы, связанные с эвакуацией граждан, пострадавших от пожара. 

3.12. Развертывание временных пунктов проживания и питания граждан, 

пострадавших от пожара. 

3.13. Устройство средств оповещения населения о возникновении 

чрезвычайной ситуации (пожара) и организацию наблюдения за состоянием 

пожарной безопасности. 

3.14. Иные цели, не запрещенные действующим законодательством. 

4. К обращению органов местного самоуправления сельского поселения о выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации сельского поселения на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

(далее – обращение), прилагаются: 

4.1.смета-заявка потребности в бюджетных ассигнованиях на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуации, по прилагаемой форме 1. 

4.2. Акты обследования каждого объекта, поврежденного  разрушенного) в 

результате стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, с 

указанием характера и объемов разрушений (повреждений), по прилагаемой 

форме 2. Обследование пострадавших объектов осуществляется специально 

созданной комиссией, в состав которой входят в том числе специалисты, 

уполномоченные на решение вопросов, соответствующих специфике 

стихийного бедствия и другой чрезвычайной ситуации. 

4.3. Смета на проведение аварийно-восстановительных работ по каждому 

объекту, поврежденному (разрушенному) в результате стихийного бедствия 

или иной чрезвычайной ситуации. 

4.4. Основные сведения о повреждении (разрушении) объекта, по прилагаемой 

форме 3. 

4.5. Справки страховых организаций о наличии или об отсутствии договора 

страхования объекта (объектов), пострадавшего (пострадавших) в 

результате стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации. 

4.6. Видео- и (или) фотоматериалы об объектах, пострадавших в результате 

стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации. 



4.7. Справка службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды о 

наличии факта стихийного бедствия  (в случае, если выделение средств 

предполагается на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате опасных 

природных явлений) 

4.8. Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования. 

5. Основанием для выделения бюджетных ассигнований является постановление 

администрации сельского поселения о выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда администрации сельского поселения. 

6. В постановлении администрации сельского поселения о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда администрации сельского поселения указываются: 

- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований; 

- мероприятия и (или) объекты, на проведение которых и (или) на аварийно-

восстановительные работы, на которые выделяются бюджетные ассигнования, с 

указанием бюджетных ассигнований, выделяемых на каждое мероприятие и (или) объект; 

- цели, на которые выделяются средства  резервного фонда; 

- срок предоставления органами местного самоуправления сельского поселения 

отчетов о целевом расходовании бюджетных ассигнований. 

 

7.Основанием для отказа в выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации Ветошкинского сельского поселения являются: 

7.1 Непредставление или представление неполного перечня документов и  

материалов, перечисленных в п. 4. 

7.2 Прошло более десяти дней со дня возникновения стихийного бедствия и   

или иной чрезвычайной ситуации.                                                                                                                                             

7.3 Наличие договора страхования объекта (объектов), пострадавшего 

(пострадавших) в результате стихийного бедствия или другой чрезвычайной 

ситуации. 

8.Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации сельского поселения несут получатели средств из резервного фонда 

администрации сельского поселения. 

Нецелевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации сельского поселения влечет за собой ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за целевым использованием и возвратом неиспользованных бюджетных 

ассигнований резервного фонда осуществляет администрация сельского поселения. 

9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации сельского поселения прилагается к ежеквартальному и годовому 

отчетам об исполнении бюджета сельского поселения. 

 

____________ 


