
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 
 

4  февраля  2020 г.                                                                            с. Алымовка 
 
«Об утверждении Положения о порядке расходования  
средств резервного фонда Алымовского муниципального 
образования» 
 

В соответствии с абз. 2 части 5 статьи 20 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 2 статьи 11 и статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Уставом  Алымовского муниципального образования, администрация 
Алымовского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Алымовского муниципального образования, согласно приложения. 
2.  Постановления главы администрации Алымовского сельского поселения  от 20.10.2006 

г. № 22 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации Алымовского МО», от 11.05.2007 г. № 21 «О внесении 
изменений в  ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Алымовского муниципального образования 
от 20.10.2006 г. № 22 «Об утверждении положения О порядке расходования средств 
резервного фонда Администрации Алымовского муниципального образования» 
считать утратившими силу с 01 января 2020 года. 

3.  Постановление вступает в законную силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4.  Администрации Алымовского сельского поселения опубликовать настоящее 
Постановление в журнале «Информационный   Вестник Алымовского МО» и  
разместить  на официальном сайте администрации Киренского муниципального 
района в разделе «Поселения района». 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 

 
 
Глава Алымовского 
муниципального образования                                                        Егоров И. И. 
 
 
 
 
Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В., телефон  (факс) 37- 1- 85 



 
Приложение  

к Постановлению администрации  
Алымовского муниципального образования  

от «4»  февраля  2020 года № 10 
  

Положение  
о порядке расходования средств резервного фонда Алымовского  

муниципального образования   
 

I.Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда Алымовского 

муниципального образования (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными Законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Алымовского муниципального образования. 

2. Настоящее Положение определяет правила использования (выделения и расходования) 
средств из резервного фонда Алымовского муниципального образования в границах 
территории Алымовского муниципального образования (далее - резервный фонд). 

3. Размер резервного фонда Алымовского муниципального образования устанавливается 
решением о бюджете Алымовского муниципального образования и не может 
превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

4. Средства резервного фонда Алымовского муниципального образования  направляются: 
4.1. На финансовое обеспечение проведения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения. 
4.2. На проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 
4.3. На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 

4.4. На закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

4.5. На развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца. 

4.6. На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам в 
результате чрезвычайной ситуации. 

4.7. На оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости в результате чрезвычайной ситуации. 

4.8. На оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от 
пожара (далее – пострадавший), в границах территории Алымовского 
муниципального образования.  

Материальная помощь не оказывается для восстановления хозяйственных и бытовых 
построек подворья. 

4.9. На непредвиденные расходы. 



5. Использование средств резервного фонда осуществляется на основании постановления 
администрации Алымовского сельского поселения. 

5.1. Основанием для подготовки проекта постановления администрации Алымовского 
сельского поселения о выделении средств (подпункты 4.1 – 4.8) является решение 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Алымовского сельского поселения, принятое на основании 
документов подтверждающих факт возникновения чрезвычайной ситуации или 
стихийного бедствия либо факт угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а так 
же пострадавшим от пожара не связанного со стихийными условиями,  с 
приложением документов, обосновывающих размер финансовой помощи. 

5.2. Основанием для подготовки проекта постановления администрации Алымовского 
сельского поселения о выделении средств (подпункт 4.9) является резолюция главы 
Алымовского муниципального образования на соответствующем письменном 
обращении о выделении средств из резервного фонда. 

6. Проекты постановлений администрации Алымовского сельского поселения о 
выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств и 
направления их расходования готовят должностные лица администрации 
Алымовского сельского поселения в соответствии с их полномочиями и 
возложенными должностными обязанностями. 

7. Средства резервного фонда используются строго по целевому назначению, 
определенному постановлением о выделении средств, и не могут быть направлены на 
иные цели.  

8. При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда глава Алымовского 
муниципального образования вправе обратиться в установленном порядке в 
Правительство Иркутской области с просьбой, о выделении средств из резервного 
фонда Правительства Иркутской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляют 
органы, наделенные полномочиями в сфере финансового контроля, в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Алымовского 
муниципального образования. 

 
II. Порядок выделения средств резервного фонда 

1.  При обращении граждан к главе Алымовского муниципального образования о 
выделении средств из резервного фонда (не позднее двух месяцев со дня 
возникновения пожара) КЧС и ОПБ рассматривает возможность выделения средств из 
резервного фонда и вносит ему предложения в десятидневный срок со дня 
регистрации обращения. 

2. Материальная помощь пострадавшим от пожара, не связанного со стихийными 
условиями возникновения оказывается в виде единовременной денежной выплаты на 
первоочередные нужды. Максимальный размер материальной помощи погорельцам 
на территории Алымовского муниципального образования составляет 50 (пятьдесят) 
тысяч рублей. 

3. Право на обращение в администрацию Алымовского муниципального образования за 
оказанием материальной помощи имеют как семьи, так и одиноко проживающие 
граждане, проживающие и зарегистрированные на территории Алымовского 



муниципального образования, имуществу которых причинен ущерб, вследствие 
пожара.  

4. Обращение подается гражданином в виде заявления в письменной форме от себя 
лично или от имени своей семьи либо опекуном, попечителем, другим законным 
представителем на имя главы Алымовского муниципального образования. 
Обращение с просьбой оказать материальную помощь должно поступить в 
администрацию Алымовского муниципального образования не позднее двух месяцев 
с момента пожара. 

К заявлению прилагаются: 
- документы, удостоверяющие личность пострадавших; 
- справка из пожарной части о пожаре; 
- справка о составе семьи с места жительства (пребывания) семьи; 
 - номер счета или банковского вклада; 
 - заявление сособственников жилого дома о согласии произвести выплату материального 

ущерба одному из сособственников жилого дома (в случае, если жилой дом находится 
в долевой собственности). 

5. Уведомление о назначении материальной помощи или отказе в ее назначении 
направляется заявителю не позднее чем через 15 дней с момента регистрации 
заявления. 

6. Предоставление материальной помощи осуществляется путем перечисления средств 
на лицевой счет заявителя открытый гражданином в кредитной организации и в 
размере, определенном постановлением администрации Алымовского 
муниципального образования. 

7. Помощь не оказывается, если: 
– причиной пожара является умышленный поджог жилого дома нанимателями или собственниками жилого 

дома; 
– причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем нанимателей или собственников жилого 

дома, находившихся в нетрезвом состоянии; 
– причиной пожара были противозаконные действия нанимателей или собственников жилого дома либо 

предоставление ими жилого дома или надворных построек для таких действий другим лицам; 
– в течение года, предшествовавшего событию, были случаи невыполнения предписаний пожарной части 

нанимателями или собственниками жилого дома; 
– причиной пожара было несоблюдение правил пожарной безопасности нанимателями или собственниками 

жилого дома. 
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