
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 мая 2016 г. №  1134 
 

г. КОТЛАС 
 

 
Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований финансового резерва для жизнеобеспечения и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и 

Порядка использования бюджетных ассигнований финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и стихийных бедствий 
 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994         
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О 
компетенции органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления и организации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь статьями 34  и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных 
ассигнований финансового резерва для жизнеобеспечения и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
   2. Утвердить Порядок использования бюджетных 
ассигнований финансового резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
 



 3. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от 29.12.2012 № 4506 «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований финансового резерва для 
жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий и Порядка использования бюджетных 
ассигнований финансового резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий. 

 4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                А.Е. Мосеев



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
      к постановлению 

                                              администрации МО «Котлас» 
                                        от 13 мая 2016 года № 1134 

ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигнований финансового 

резерва для жизнеобеспечения и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выделения средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Котлас», для 
финансового обеспечения мероприятий по жизнеобеспечению и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
муниципального характера. 

2. Бюджетные ассигнования финансового резерва для 
жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий направляются на финансирование следующих 
мероприятий: 

- развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 
более месяца) пунктов временного размещения и организации питания для 
эвакуируемых граждан (из расчета за временное проживание - до 600 
рублей на человека в сутки, за питание - до 400 рублей на человека в 
сутки); 

 - оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 
гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (пребывания) по 
данному адресу, либо являющихся собственниками жилых помещений. 
Размер единовременной материальной помощи составляет 3 тысячи 
рублей на человека, но не более 12 тысяч на семью.  

 Единовременную материальную помощь один и тот же человек по 
одной и той же чрезвычайной ситуации, стихийном бедствии, пожаре 
может получить только один раз.  

- оплата услуг связи, командировочных расходов, связанных с 
проведением мероприятий по жизнеобеспечению и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных 
ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- приобретение снаряжения, оборудования и техники, 
необходимых для выполнения специальных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий; 

- возмещение других расходов, связанных с выполнением работ 
и услуг по жизнеобеспечению и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий. 
 
 
 



3. Использование бюджетных ассигнований финансового резерва 
по мероприятию - оказание единовременной материальной помощи 
пострадавшим гражданам осуществляется на основании письменного 
обращения пострадавших граждан о выделении средств из финансового 
резерва. 

К письменному обращению должны быть приложены копии 
документов, обосновывающих необходимость выделения средств из 
финансового резерва. 

4. Финансирование мероприятий по финансовому резерву 
жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
осуществляется на основании решения Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Котлас». 

 Проекты решений Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас» о выделении средств, предусмотренных в бюджете МО «Котлас» 
на мероприятие по жизнеобеспечению и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий разрабатываются Комитетом гражданской 
защиты администрации МО «Котлас». В решениях Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО «Котлас» 
указываются мероприятия расходования бюджетных ассигнований. 

5. Использование бюджетных ассигнований финансового резерва 
для жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий осуществляется на основании договора (контракта) 
или письменного распоряжения администрации МО «Котлас». 

6. Средства финансового резерва для жизнеобеспечения и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий носят 
строго целевой характер. Использование средств, выделенных из бюджета 
МО «Котлас» на мероприятия по жизнеобеспечению и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на другие цели не 
допускается. 

7. Контроль за целевым использованием средств бюджета МО 
«Котлас», предусмотренных на финансирование мероприятий для 
жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, возлагается на Комитет гражданской зашиты 
администрации МО «Котлас». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
      к постановлению 

                                              администрации МО «Котлас» 
                                        от 13 мая 2016 года № 1134 

 
ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований финансового резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выделения средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Котлас», для 
финансового обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий муниципального характера. 

2. Бюджетные ассигнования финансового резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий направляются на 
финансирование следующих мероприятий; 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

- оплата услуг связи, командировочных расходов, связанных с   
ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

3. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, осуществляется на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Котлас». 

Проекты решений Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас» о выделении средств, предусмотренных в бюджете МО «Котлас» 
на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, разрабатываются Комитетом гражданской защиты 
администрации МО «Котлас». 

В решениях Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас» указываются мероприятия расходования бюджетных 
ассигнований. 

4. Использование бюджетных ассигнований финансового резерва 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
осуществляется на основании договора (контракта) или письменного 
распоряжения администрации МО «Котлас». 

 
 
 



5. Средства финансового резерва для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий носят строго целевой характер. 
Использование средств, выделенных из бюджета МО «Котлас», на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий на другие цели не допускается. 

6. Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
формирует отчет об использовании бюджетных ассигнований  
финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий по форме, согласно приложению к настоящему 
Порядку, в следующие сроки: 

- ежеквартальный  - в течение 10 календарных дней, следующих за 
отчетным кварталом; 

- годовой - до 25 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом. 

Отчет составляется в 3-х экземплярах, 2 из которых направляются в 
Финансовое управление МО «Котлас». 

7. Контроль за целевым использованием средств бюджета МО 
«Котлас», предусмотренных на финансирование мероприятий для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, возлагается на 
Комитет гражданской защиты администрации МО «Котлас». 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 
          к порядку использования бюджетных  
          ассигнований финансового резерва для 
          ликвидации чрезвычайны ситуаций и  
          стихийных бедствий 
 
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований  финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и стихийных бедствий  за ____________________ 20____г.  

              руб. 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал документ-

основание Основание 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь № дата 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            ИТОГО по месяцам 

 0  0  0 0  х ИТОГО по кварталам 
0 ИТОГО за год 

 
Предусмотрено бюджетных ассигнований 

на год (уточненный план) 
0 Остаток средств по году 

                
                
Глава МО «Котлас»     _________________ А.В. Бральнин    
         (подпись)      
Исполнитель ________________ "______" _______  20__      г.          
                
Проверено _______________ "______" ________20 ___   г.          
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