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Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О б  2015 года

поселок городского типа Шерловая Гора
№

Об утверждении Положения «О порядке расходования финансовых 
средств резервного фонда администрации городского поселения 
«Шерловогорское» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", п 10,25 ст. 8 и ст. 44-45 Устава городского 
поселения «Шерловогорское», администрация городского поселения 
«Шерловогорское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке расходования 
финансовых средств резервного фонда администрации городского 
поселения «Шерловогорское» для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

2. Постановление довести до руководящего состава администрации 
городского поселения «Шерловогорское» и руководителей организаций.

3.Отменить Постановление главы городского поселения 
«Шерловогорское» от 11.07.2009г. №73 Об утверждении Положения «О 
порядке расходования средств резервного фонда администрации городского 
поселения «Шерловогорское» для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
председателя комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
«Шерловогорское» - И.Ф.Белокопытова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского поселения «Шерловогорское» в телекоммуникационной сети 
интернет.

Руководитель администрации 
городского поселения 
«Шерловогорское»

Исп.В.А.Баранов 8(30233)34286



УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением 

администрации городского 
поселения «Шерловогорское» 
от / /  O f  2015г№

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке расходования финансовых средств резервного фонда 
администрации городского поселения «Шерловогорское» для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выделения 
финансовых средств бюджетного фонда для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее 
именуется - резервный фонд).

2. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются - 
чрезвычайные ситуации) производится за счет средств городского 
поселения и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 
страховых фондов и других источников.

При недостаточности указанных средств городского поселения органы 
местного самоуправления не позднее одной недели со дня возникновения 
чрезвычайной ситуации могут обращаться в Администрацию
муниципального района «Борзинский район» с просьбой о выделении 
средств из резервного фонда. В обращении должны быть указаны данные о 
количестве погибших и пострадавших людей, размере материального 
ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации средств организаций, органов местного
самоуправления, страховых фондов и иных источников, а также о наличии 
у них резервов материальных и финансовых ресурсов.

3. По поручению Правительства Забайкальского края с участием 
других заинтересованных органов исполнительной власти Забайкальского 
края в месячный срок со дня выхода указанного поручения Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Забайкальского края рассматривает вопрос о 
выделении средств из краевого резервного фонда.

Для рассмотрения этого вопроса обратившийся с просьбой о 
выделении средств из резервного фонда представляет в Комиссию по 
предупреждению и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Забайкальского края, обосновывающие размер 
запрашиваемых средств, в том числе заключение Комиссии обследовавшей 
район чрезвычайной ситуации.
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Перечень и содержание обосновывающих документов определяются 
инструкцией, утверждаемой Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерством финансов Российской 
Федерации и Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации.

По результатам рассмотрения обосновывающих документов Комиссия 
по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Забайкальского края вносит в Правительство 
Забайкальского края соответствующие предложения.

Если обратившийся с просьбой о выделении средств из краевого 
резервного фонда в течение месяца со дня выхода соответствующего 
поручения Правительства Забайкальского края не представил 
обосновывающие документы, то Комиссия по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Забайкальского края докладывает об этом в Правительство 
Забайкальского края и вопрос об оказании помощи не рассматривается.

4. Средства из резервного фонда городского поселения выделяются на 
финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций.

5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является 
решение Администрации городского поселения, в котором указываются 
общий размер ассигнований и их распределение по проводимым 
мероприятиям. При выделении средств для финансирования аварийно - 
восстановительных работ на пострадавших объектах в решении 
Администрации городского поселения указывается пообъектное 
распределение этих средств.

6. Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия 
расходов на финансирование следующих мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций:

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

б) для предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского поселения «Шерловогорское», пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций только 
местного уровня.

Использование средств из резервного фонда на другие цели 
запрещается.

7. Отдел по финансам и местным налогам осуществляет перечисление 
средств из резервного фонда для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавших граждан не позднее месяца со дня принятия
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соответствующего решения, а для финансирования других мероприятий, 
предусмотренных настоящим Положением - не позднее двух месяцев.

8. Отдел по финансам и местным налогам ведет учет и осуществляет 
контроль за целевым расходованием средств из резервного фонда, 
выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

9. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению 
объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется за счет собственных средств организаций, средств 
соответствующих бюджетов и других источников, а в случае 
необходимости по решению Правительства Забайкальского края - за счет 
краевых инвестиций, предусматриваемых в установленном порядке в 
краевом бюджете.


