
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01» октября 2015 года №  1328

Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда Администрации 
Прионежского муниципального района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Прионежском муниципальном районе

В соответствии с п. 2 ст. 11 и ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера», ст. 81 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Положения о бюджетном процессе в Прионежском муниципальном

районе  от  03.06.2014  года  №  3,  в  целях  установления  единого  порядка

финансового обеспечения ликвидации последствий возможных чрезвычайных

ситуаций,  первоочередного  жизнеобеспечения  пострадавшего  населения  и

проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  в  зонах

чрезвычайных  ситуаций,  Администрация  Прионежского  муниципального

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  расходования  средств  резервного

фонда  Администрации  Прионежского  муниципального  района  по

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  Прионежском

муниципальном районе.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  Главы  Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  26.01.2007  года  №  44  «Об

 



утверждении  Положения  о  порядке  выделения  средств  из  резервного  фонда

Администрации Прионежского муниципального района по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

3.  Данное  постановление  опубликовать  (обнародовать)  в  официальных

источниках  опубликования  муниципальных  правовых  актов  Прионежского

муниципального района.

4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на

начальника  отдела  по  мобилизационной  работе,  гражданской  обороне  и

чрезвычайным  ситуациям  Администрации  Прионежского  муниципального

района.

Глава Администрации

Прионежского муниципального района                        В.В. Шкапов

Дело-1, отдел по МР, ГО и ЧС-1, финансовое управление-1
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Прионежского муниципального района
от 01 октября 2015 года № 1328

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда Администрации

Прионежского муниципального района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Прионежском муниципальном районе

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  ст.  81
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с п. 2 ст. 11 и ст. 25 Федерального
закона  от  21.12.1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  ст.  21
Положения о бюджетном процессе  в Прионежском муниципальном районе и
устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда
Администрации  Прионежского  муниципального  района  (далее  —
Администрация).

2.  Резервный  фонд  Администрации  создается  для  финансирования
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  последствий
стихийных бедствий на территории Прионежского муниципального района.

3.  Объем  резервного  фонда  Администрации  определяется  решением  о
бюджете Прионежского муниципального района на соответствующий год и не
может  превышать  3-х  процентов  утвержденного  общего  объема  расходов
бюджета Прионежского муниципального района.

4.  Средства  резервного  фонда  Администрации  выделяются  для
частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

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

2)  проведение  неотложных  аварийно-восстановительных  работ  по   на
объектах  жилищно-коммунального  хозяйства,  социальной  сферы,
промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации;

3)  проведение  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации
экологических  аварий,  катастроф,  а  также  по  недопущению  загрязнения
окружающей среды и территории Прионежского муниципального района;

4) закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;

5)  развертывание  и  содержание  временных  пунктов  проживания  и
питания  для  эвакуируемых  пострадавших  граждан  в  течение  необходимого
срока;



6)  оказание  единовременной  материальной  помощи  пострадавшим
гражданам.

5.  Средства  из  резервного  фонда  Администрации  выделяются  на
основании  постановления  или  распоряжения  Администрации  Прионежского
муниципального  района  (далее  —  Постановление  или  Распоряжение)  в
пределах  размера  резервного  фонда,  утвержденного  на  соответствующий
финансовый год.

Постановление  или  Распоряжение  о  выделении  средств  из  резервного
фонда Администрации принимается в тех случаях, когда средств, находящихся
в  распоряжении  исполнительно-распорядительных  органов  и  организаций
Прионежского  муниципального  района,  осуществляющих  эти  мероприятия,
недостаточно.

В постановлении Администрации Прионежского муниципального района
о выделении средств из резервного фонда Администрации указываются:
получатель средств резервного фонда;
цели предоставления денежных средств;
размер выделяемых денежных средств на проведение мероприятия;
источник предоставления денежных средств (резервный фонд).

Использование  средств  на  цели,  не  предусмотренные  решениями
Администрации, не допускается.

6.  Проекты  Постановлений  и  Распоряжений  о  выделении  средств  из
резервного фонда Администрации готовит отдел по мобилизационной работе,
гражданской  обороне  и  чрезвычайным ситуациям  Администрации в  течение
пяти  дней  после  получения  соответствующего  поручения  Главы
Администрации Прионежского муниципального района

7. Для подготовки проекта Постановления или Распоряжения получатели
средств  резервного  фонда  в  случаях,  перечисленных  в  п.  4  настоящего
Положения,  представляют  в  Администрацию  документы  с  обоснованием
размера испрашиваемых средств:
 -  копию  протокола  заседания  Комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Прионежского  муниципального  района  (далее  —  Комиссия  по  ЧС  и  ПБ
Прионежского муниципального района);

- смету-заявку потребности в денежных средствах на оказание помощи в
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

- акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате
чрезвычайных  ситуаций,  с  приложением  сметы  на  проведение  неотложных
аварийно-восстановительных работ по каждому объекту;

- в случае необходимости — заключения комиссии, экспертов, материалы
фотосъемки, кино-видеосъемки, подтверждающие причиненный ущерб;

- иные необходимые документы.
8.  Средства  из  резервного  фонда  Администрации,  выделенные  на

финансирование  мероприятий,  предусмотренных  пунктом  4  настоящего
Положения,  не  могут  быть  использованы  на  цели,  не  соответствующие
назначению резервного фонда и целям их представления.



Получатели  средств  резервного  фонда,  осуществляющие  эксплуатацию
муниципального жилого фонда,  не  позднее  трех дней  со  дня возникновения
чрезвычайной  ситуации  могут  обращаться  в  Администрацию  с  просьбой  о
выделении средств из резервного фонда. В обращении должны быть указаны
данные  о  размере  материального  ущерба,  размере  выделенных  и
израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций,
местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у
них резервов материальных и финансовых ресурсов.

9. Ответственность за не целевое расходование средств резервного фонда
несет получатель соответствующих средств резервного фонда в соответствии и
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством Республики Карелия и настоящим Положением. Получатель
соответствующих  средств  резервного  фонда,  в  месячный  срок  после
проведения  соответствующих  мероприятий  представляет  в  Администрацию
отчет об использовании этих средств по форме, установленной в приложении №
1 к Положению.

10. Постановление или Распоряжение является основанием для внесения
соответствующих  изменений  в  роспись  бюджета  Прионежского
муниципального района.

11. Подтверждение денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет  средств  резервного  фонда,  осуществляется  в  соответствии  с  порядком
подтверждения  денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет
средств бюджета Прионежского муниципального района.

12. Постановление или Распоряжение является правовым основанием для
возникновения  расходного  обязательства  Прионежского  муниципального
района,  подлежащего  исполнению  после  внесения  соответствующего
изменения  в  реестр  расходных  обязательств  Прионежского  муниципального
района.

13.  Средства,  используемые  не  по  целевому  назначению,  подлежат
возврату в бюджет Прионежского муниципального района.

14. Остаток неиспользованных средств, выделенных из резервного фонда
Администрации, подлежит возврату в бюджет Прионежского муниципального
района одновременно с предоставлением отчета об использовании средств.

15.  Администрация  ежеквартально  и  ежегодно  информирует  Совет
Прионежского  муниципального  района  о  расходовании  средств  резервного
фонда.

16. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляет
начальник  отдела  по  мобилизационной  работе,  гражданской  обороне  и
чрезвычайным  ситуациям  Администрации  Прионежского  муниципального
района.


