
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Котельнич

О порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Котельничского 

района Кировской области

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 
ст. 13 Положения о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Котельничский муниципальный район Кировской 
области, утвержденного Решением Котельничской районной Думы от 
20.12.2013 № 201, администрация Котельничского района Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Котельничского района Кировской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Котельничского района от 25.07.2014 № 577 «О порядке использования



бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Котельничского 

района Кировской области».
3. Контроль за использованием бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Котельничского района Кировской области возложить
%

на главного специалиста по вопросам ГО и ЧС администрации района.

4. Постановление везуцает в законную силу с момента подписания.
/Р . ;

И.о. главы 6',f/
Котельничского, района

-

г . — '

М;А. Решетников

V



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Котельничского района 
от

п о р я д о к
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Котельничского района Кировской области

1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Котельничского района Кировской области (далее - Порядок) 
устанавливает порядок выделения, использования и контроля за 

использованием бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Котельничского района Кировской области (далее -  резервный фонд 

администрации района).
2. Размер резервного фонда администрации района определяется 

решением Котельничской районной Думы о бюджете на соответствующий год.

3. Средства резервного фонда администрации района направляются на 
финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Котельничского 
района, а именно:

3.1. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах, находящихся в муниципальной собственности;

3.2. Закупку и доставку материальных ресурсов для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан;

3.3. Проведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и эпидемий, которые могут привести к нарушению 
жизнеобеспечения населения или угрозе их жизни и здоровью;

3.4. Развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 

более 1 месяца) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых



граждан (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки).

4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации района 
на финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций предоставляются органам местного самоуправления 
района при условии софинансирования из местного бюджета в размере не менее 

10%.

5. Органы местного самоуправления района в течение десяти рабочих 
дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) или угрозы ее 
возникновения, направляют в администрацию Котельничского района 

Кировской области (далее -  администрация района) обращение о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации района (далее -  

обращение) и документы, обосновывающие необходимость выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации района (далее -  

документы). В обращении указываются дата возникновения ЧС или угрозы ее 
возникновения, обстоятельства, послужившие причиной и объем 
запрашиваемых из резервного фонда администрации района бюджетных 
ассигнований, а также объем средств местного бюджета, выделяемых на 
финансовое обеспечение мер для предупреждения возникновения ЧС, либо по 
ликвидации ЧС.

6. К обращению прилагаются следующие документы:

6.1. По мероприятиям, предусмотренным подпунктами 3.1 и 3.3:

6.1.1. Заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 
обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ или 
работ по предупреждению ЧС, согласно приложению № 1;

6.1.2. Акт обследования объекта согласно приложению № 2 с
приложением видео- и фотоматериалов;



6.1.3. Смета на проведение аварийно-восстановительных работ по 
каждому объекту. Допускается оформление калькуляции на проведение 
аварийно-восстановительных работ;

6.1.4. Контракт (договор) между органом местного самоуправления 
района и организацией (организациями) на проведение аварийно
восстановительных работ (в случае его заключения на момент обращения);

6.1.5. Первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы на проведение аварийно-восстановительных работ или 

работ по предупреждению ЧС (при наличии ЧС).
6.2. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 3.2:
6.2.1. Расчет потребности в материальных ресурсах для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавших граждан, согласованный с главным 
специалистом по вопросам ГО и ЧС;

6.2.2. Контракт (контракты) между органом местного самоуправления 

района, на территории которого произошла ЧС, и организацией 

(организациями) на закупку материальных ресурсов для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан, на их доставку в район ЧС или в 
пункты временного размещения эвакуируемых граждан;

6.2.3. Первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы на закупку, доставку, хранение материальных ресурсов 
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан.

6.3. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 3.4:
6.3.1. Список граждан, находившихся в пункте временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан, согласно приложению № 3;

6.3.2. Сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, и необходимых 
бюджетных ассигнованиях согласно приложению № 4;



6.3.3. Контракт между органом местного самоуправления района, на 
территории которого произошла ЧС, и организацией, оказавшей услуги по 
временному размещению и питанию эвакуированных граждан (при наличии);

6.3.4. Первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически 

произведенные расходы на временное размещение и питание эвакуируемых 

граждан (при наличии).
7. К пакету документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, также 

прилагаются:
7.1. Документы, подтверждающие софинансирование, указанное в п.4 

настоящего Порядка;
7.2. Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления, а 

также копия правового акта, подтверждающего введение режима ЧС (при 

наличии);
7.3. Фотоматериалы проведения неотложных аварийно

восстановительных работ либо места возникновения ЧС.
8. Администрация района в течение пяти рабочих дней, с момента 

поступления обращения и приложенных к нему документов и материалов, 
перечисленных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (далее - документы), 
рассматривает их, устанавливает их соответствие требованиям Порядка, а также 
соответствие введенного режима ЧС требованиям федерального 
законодательства (при необходимости). В случае подтверждения факта угрозы 
возникновения ЧС, либо возникновения чрезвычайной ситуации, документы 
направляются для рассмотрения в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Котельничского района. В случае не подтверждения угрозы возникновения ЧС, 
либо факта чрезвычайной ситуации документы возвращаются обратившемуся 

органу местного самоуправления района.



9. В ходе рассмотрения документов администрация района вправе 
запросить дополнительную информацию по представленным документам у 
органов местного самоуправления района.

10. На основании решения, принятого на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Котельничского района, администрация в течение трех 
рабочих дней готовит проект постановления о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда администрации района или мотивированный 

отказ в выделении указанных ассигнований, который направляется в течение 
пяти рабочих дней обратившемуся органу местного самоуправления.

11. Основаниями для отказа в выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда администрации района являются:
11.1. Непредставление или представление не полного перечня 

документов, указанных в п. 6 и п. 7 настоящего Порядка;

11.2. Обращение органов местного самоуправления района о выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации района на 
мероприятия, не относящиеся в соответствии с действующим 
законодательством к чрезвычайным ситуациям, а также на мероприятия, 
неуказанные в пункте 3 настоящего Порядка;

11.3. Нарушение срока направления обращения и документов, 
установленного пунктом 5 настоящего Порядка;

11.4. Несоблюдение пункта 4 настоящего Порядка.
12. Контроль за проведением аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, на которые 
выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации 
района, осуществляется с привлечением специалистов, обладающих 

специальными знаниями в соответствующей сфере.
13. В случае выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации района органы местного самоуправления района представляют в



финансовое управление администрации района отчет о расходовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации района в срок, 
установленный постановлением администрации района о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации района, согласно 

приложению № 5.
14. Контроль за соблюдением Порядка, возвратом неиспользованных 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации района и целевым 
использованием бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

района осуществляет главный специалист по вопросам ГО и ЧС администрации 

района.
15. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации несут органы местного самоуправления 
района.

Нецелевое использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации района влечет за собой ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ

Глава

(наименование муниципального 
образования)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___»___________ 20____года
м.п.

ЗАЯВКА
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения 

неотложных аварийно-восстановительных работ (работ по предупреждению ЧС)

(наименование чрезвычайной ситуации)

1. Свободный остаток денежных средств бюджета в резервном фонде администрации

(наименование муниципального образования района)
_________  рублей по состоянию на______________________________________________

(дата)

Виды работ Стоимост 
ь работ 

(рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях
(руб.)

всего в том числе
резервный фонд 
администрации 

района

бюджет
сельского
поселения

внебюджетные
источники

Итого

Всего в заявке______________________ рублей, в том числе за счет бюджета_____
____________________________________ рублей.
(наименование муниципального образования района)

Глава_____________________ ____________  ___________________
(наименование муниципального образования) (подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ____________  ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДАЮ

Глава

Приложение № 2

(наименование муниципального 
образования)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___»______________ 20____ года
м.п.

АКТ
обследования объекта

(наименование объекта)

(адрес объекта)

(дата)
Комиссия в составе:

(населенный пункт)

провела
обследование

(наименование объекта)

В результате обследования выяснилось:

Комиссия решила:

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)



УТВЕРЖДАЮ

Глава

Приложение № 3

(наименование муниципального 
образования)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___»______________ 20____ года
М.П.

СПИСОК
граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для эвакуируемых

граждан,
расположенном______________________________ _____________

(адрес расположения пункта)

Фамилия, 
имя и 

отчество 
гражданина

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющег 
о личность

Адрес места 
жительства 

(регистрации)

Дата 
начала и 
окончани 

я
размещен 

ия и 
питания

Количество 
суток 

размещения 
и питания

Общая
сумма

расходов
на

размещени 
е и питание 

(тыс. 
рублей)

Примеча
ние

Руководитель пункта временного размещения
и питания для эвакуируемых граждан ____________ _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава

(наименование муниципального 
образования)

(подпись) (инициалы, фамилия)

• «___»______________ 20____ года
м.п.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения и питания

для эвакуируемых граждан
_______________________________________________, и необходимых бюджетных

(наименование сельского поселения) ассигнованиях

Наименование пункта временного 
размещения и питания

Количество размещавшихся и 
питавшихся граждан

Необходимые бюджетные 
ассигнования (тыс. рублей)

Всего

Руководитель пункта временного 
размещения
и питания для эвакуируемых граждан ________________  _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)



ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Котельничского района

на «____» _________________ 20____года

Приложение № 5

Муниципальное образование:
Единица измерения (руб0_

Произведено расходов за счет резервного фонда администрации 
Котельничского района

Наименова
ние 

выполняе
мых работ 

(услуг)

Справоч
но:

сметная
стои
мость

(калькуля
ция)

Объем 
фактически 
выполнен
ных работ 
(услуг) - 

всего

Профинанси 
ровано за 

счет средств 
местного 
бюджета

Выделено за счет резервного фонда 
администрации Котельничского района

№, дата 
постанов 

ления 
админист 

рации 
Котель

ничского 
района

Сумма Назначе
ние

платежа

Дата 
получения 
бюджет

ных 
ассигнова 

ний из 
резервного 

фонда 
админист

рации 
района

Сумма
(руб.)

Получа
тель

средств
(исполни

тель
работ,
услуг)

10

Подтверждающие документы
№,

дата
пла-

тежно
го

пору
чения

на
пере-
числе

ние
средс

ТВ

11

Акт
выпол
ненных
работ,
услуг)

12

Счет-
фактура

13

Остаток
средств

14

Наличие
кредитор

ской
задолжен

ности

Примечан
ие

15 16

Глава_________________  _______________________ ____________________ _
(наименование муниципального образования) (подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ________________________  _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

Приложение к итоговому отчету:
1. Смета расходов.
2. Договор на выполнение работ (услуг)
3. Акты выполненных работ (услуг)
4. Счет-фактура.
5. Платежные поручения на перечисление средств.


