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Администрация городского поселения «Борзинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 марта  2019 г.			                                               № 162
город Борзя
Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском поселении «Борзинское»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями) на основании п.23 ст.14 Федерального закона от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37,38 Устава городского поселения «Борзинское»,  администрация городского поселения «Борзинское» п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить Порядок расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском поселении «Борзинское»  (Приложение).
	Постановление Администрации городского поселения «Борзинское» № 21 от 24 января 2017 года «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском поселении «Борзинское» считать утратившим силу.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»  Ж.А.Блохину. 
	 Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.Борзя-адм.рф). 


Глава городского поселения «Борзинское»                                   Н.Н. Яковлев
Приложение
к постановлению администрации
городского поселения «Борзинское»
от 29 марта 2019 г № 162


ПОРЯДОК
расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском поселении «Борзинское»

1 Общие положения
 Настоящий Порядок расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском поселении «Борзинское» (далее – Порядок расходования резервного фонда) разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

	 Резервный фонд (далее - резервный фонд) создается для частичного покрытия непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете городского поселения «Борзинское» на соответствующий финансовый год.

	Объем резервного фонда определяется решением о бюджете городского поселения «Борзинское» на соответствующий финансовый год в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса РФ и не может превышать 3% утвержденных расходов бюджета.
	Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение городского поселения «Борзинское», в котором указывается размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям.

1.5. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"имущество первой необходимости" - минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в себя:
предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка);
предметы мебели для сна - кровать (диван);
предметы средств информирования граждан - телевизор (радио);
предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды (в случае имеющейся и документально оформленной скважины), котел отопительный (переносная печь);
"неотложные аварийно-восстановительные работы" - деятельность, проводимая с целью локализации отдельных очагов повышенной опасности, устранения аварий и создания минимально необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

2 Направление расходования средств резервного фонда

2.1 Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий:
2.1.1  Организационные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
1) обучение неработающего населения в области гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2) приобретение инвентаря, оборудования согласно утвержденной постановлением администрации городского поселения «Борзинское»  номенклатуры и объемов создаваемых материальных запасов;
3) проведение учебных тренировок, учений или принятие участия в них;
4) проведение первичных мер пожарной безопасности территории городского поселения «Борзинское» (обустройство минерализованных полос, зачистка обочин дорог, информирование населения о  мерах безопасности);
5) закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального резерва городского поселения «Борзинское»;
6) приобретение, монтаж информационных материалов,
7) обустройство учебно-консультационных пунктов.
2.1.2  Предупреждение чрезвычайных ситуаций при угрозе их возникновения на территории городского поселения «Борзинское»  
1) проведение разведки, патрулирования, выставления постов, маневренных групп, дежурств ответственных лиц;
2) создание запаса горюче-смазочных материалов;
3) проведение противопаводковых мероприятий;
4) предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и потенциально опасных объектах;
5) проведение мероприятий по функционированию регионального полевого лагеря «Юный спасатель»;
6) проведение неотложных работ  по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей;
7) предотвращение вспышек эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;
8) закупку, выпуск из материального резерва, доставку и хранение их.
    9) проведения работ по тушению лесных и (или) степных пожаров согласно приложению № 11; 
2.1.3 Ликвидация чрезвычайных ситуаций, последствий от чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения «Борзинское»
1) закупку, выпуск из материального резерва, доставку материальных ресурсов для пострадавшего населения, работы аварийно-спасательных бригад, добровольно-пожарных дружин;
2) проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, аварийно-спасательных и других первоочередных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации согласно приложений № 8-10;
3) проведения работ по тушению лесных и (или) степных пожаров согласно приложению № 11;
4) доставка для работы на объект и обратно аварийной бригады, добровольцев, техники, оборудования;
5) ликвидация последствий опасных гидрометеорологических явлений;
6)ликвидация последствий ртутного, радиоактивного, бактериологического и другого заражения;
7) предотвращение распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие сельскохозяйственных продуктов животноводства, включая проведение дезинфекции, утилизации и убой сельскохозяйственных животных, расходы на транспортные услуги и приобретение горюче-смазочных материалов (далее ГСМ);
8) ликвидация последствий террористических актов;
   9)  оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. рублей на человека, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации»: 
а) граждане, являющиеся на день объявления режима чрезвычайной ситуации собственниками жилых помещений, утраченных в результате чрезвычайных(ой) ситуаций(ии), чьи права собственности на такие помещения зарегистрированы в установленном порядке, и не имеющие иного жилого помещения, пригодного для проживания;
б) граждане, имеющие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на жилые помещения, утраченные в результате пожаров, и не имеющие иного жилого помещения, пригодного для проживания;
в) граждане, которым на день объявления режима чрезвычайной ситуации жилое помещение, утраченное в результате пожаров, было представлено по договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения и которые не имеют иного жилого помещения, пригодного для проживания;
г) граждане, не являющиеся на день объявления режима чрезвычайной ситуации собственниками жилых помещений, утраченных в результате пожаров, но имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в таких жилых помещениях либо признанные в судебном порядке постоянно проживающими в жилом помещении, утраченном в результате пожаров, а также относящиеся к членам семьи граждан, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта. К членам семьи граждан относятся супруг (супруга), их дети, родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, постоянно проживающие либо признанные в судебном порядке постоянно проживающими по месту жительства в жилых помещениях, утраченных в результате пожаров, на день объявления режима чрезвычайной ситуации совместно с ними, а в исключительных случаях - иные лица, постоянно проживающие совместно с указанными гражданами, если они признаны членами семьи в судебном порядке.
10) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 5 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 10 тыс. рублей на человека)»;
   11) эвакуация (перераспределение) населения;
12) организация и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших жителей городского поселения «Борзинское» в течение необходимого срока, но не более 30 дней (из расчета за временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки);
13) возмещение расходов аварийно-спасательных формирований, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению администрации городского поселения «Борзинское» или председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»;
14) возмещение расходов, связанных с проведением экспертных работ по оценке размеров материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, проводимых специализированными организациями по заявкам администрации городского поселения «Борзинское»;
15) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
16) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

2.2 Нецелевое использование средств резервного фонда запрещается.

3 Порядок выделения средств из резервного фонда

3.1. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, когда угроза возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций недостаточно собственных средств предприятий, организаций и учреждений (далее – организации, а также страховых фондов и других источников:
а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению № 8;
б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению № 9;
г) оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. рублей на человека (приложение № 14);
д) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 10 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 30 тыс. рублей на человека) приложение № 14;
3.1.1 Правом на получение единовременной материальной и финансовой помощи, предусмотренных подпунктом 9, 10 пункта 2.1.3  настоящего Порядка из городского бюджета обладают граждане, признанные пострадавшими в результате ЧС и постоянно проживающие, зарегистрированные в жилых помещениях многоквартирных домов или в индивидуальных жилых домах в границах зоны ЧС в данном населенном пункте.
Обязательные условия предоставления единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи:
а) факт постоянного проживания на день введения режима чрезвычайной ситуации гражданина в жилом помещении:
б) факт нахождения данного жилого помещения в зоне чрезвычайной ситуации;
в) факт регистрации гражданина в этом жилом помещении по месту жительства;
г)  факт нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника ЧС; и (или) факт утраты гражданином частично или полностью имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника ЧС»;
д) при утрате гражданином частично или полностью имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом 10 пункта 2.1.3 настоящего Порядка).
3.1.2.  Критериями утраты имущества первой необходимости являются:
а) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное для дальнейшего использования;
б) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования.
3.1.3. Для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований подготавливаются следующие документы:
а) по мероприятиям, предусмотренные п. 9 части 2.1.3 раздела 2 настоящего Порядка:
заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи согласно приложению № 14;
сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению № 15;
б) по мероприятиям, предусмотренным п. 10 части 2.1.3 раздела 2 настоящего Порядка:
заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, предусмотренное приложением № 14 к настоящим Правилам;
список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (имущества) согласно приложению № 15;
сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению № 15.
3.2. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций - только местного уровня.
3.3. Возмещение расходов городского поселения «Борзинское», связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
3.4 Финансирование организационных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
3.4.1. Ведущий специалист  по вопросам противопожарной безопасности,  ГО и ЧС администрации городского поселения «Борзинское» предоставляет в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское» следующие документы:
       1) утвержденную Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»  (далее КЧС и ПБ) годовую смету-заявку;
акты технического обследования объектов, на которых создалась угроза возникновения чрезвычайной ситуации (на каждый объект отдельно), по форме согласно приложению № 6 (при необходимости);
      смета на производство неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей или на выполнение иных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по каждому объекту (при необходимости);
       2) протокол КЧС и ПБ городского поселения «Борзинское» о мерах предупреждения и (или) введения режима.
3) постановление администрации городского поселения «Борзинское» о мерах предупреждения или введения режима.
4)договор (соглашение) привлечения сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей либо договор (соглашение) с организациями, индивидуальными предпринимателями согласно утвержденного постановлением администрации городского поселения «Борзинское» территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (далее ТП РСЧС).
3.4.2. По утвержденной годовой смете-заявке либо протокола КЧС и ПБ  председатель КЧС и ПБ в течение 3-х календарных дней формирует заявку на определенный квартал, месяц, проведение мероприятий по введенному режиму, после получения соответствующего поручения Главы городского поселения «Борзинское» для направления в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское».
3.4.3. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»:
1) в срок до 3 рабочих дней со дня подачи заявки готовит распоряжение администрации городского поселения «Борзинское» о выделении средств из резервного фонда с указанием объема выделяемых средств и направления их расходования, размер восполняемого резерва;
2) в срок 2-недели производит оплату по предоставленным счетам;
3) в срок до 3 недель производит восполнение резерва ГСМ;
4) в срок 1  рабочий день производит выдачу ГСМ из резерва материальных запасов ответственному лицу.
3.4.4. В случае экстренного реагирования работы проводятся незамедлительно.
3.5. Подразделения муниципального звена городского поселения «Борзинское» территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее МЗ ТП РСЧС), по роду деятельности которых выделяются средства из резервного фонда, представляют после выполненных работ по ликвидации ЧС либо предупреждения ЧС в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов городского поселения «Борзинское» документы с обоснованием размера запрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, данные о размере материального ущерба, размере израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, соответствующих бюджетов, страховых фондов и иных источников, о наличии собственных резервов финансовых и материальных ресурсов, а также в случае необходимости – заключения комиссии, экспертов и т.д.
3.6    Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий от чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения «Борзинское».
3.6.1. Ведущий специалист  по вопросам противопожарной безопасности,  ГО и ЧС администрации городского поселения «Борзинское» предоставляет в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское» следующие документы:
1) акты технического обследования объектов, на которых создалась угроза возникновения чрезвычайной ситуации (на каждый объект отдельно), по форме согласно приложению № 6 (при необходимости);
      смета на производство неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей или на выполнение иных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по каждому объекту (при необходимости);
       2) протокол КЧС и ПБ городского поселения «Борзинское» о мерах предупреждения и (или) введения режима.
3) постановление администрации городского поселения «Борзинское» о мерах предупреждения или введения режима.
4)договор (соглашение) привлечения сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей либо договор (соглашение) с организациями, индивидуальными предпринимателями согласно утвержденного постановлением администрации городского поселения «Борзинское» МЗ ТП РСЧС.
3.6.2. При недостаточности или отсутствии собственных средств на  выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий муниципальные бюджетные организации городского поселения  «Борзинское», физические лица могут обращаться в Администрацию городского поселения  «Борзинское» о выделении средств из резервного фонда. При этом к заявке прилагаются следующие документы:
 	1) смета-заявка потребности в финансовых средствах на ликвидацию чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению № 1;
 	2) таблица расходов на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия по форме согласно приложению № 2;
 	3) акты технического обследования поврежденных (разрушенных) объектов с указанием повреждений (разрушений) на каждый объект по форме согласно приложению № 3;
 	4) акты о пожарах (при пожарах);
          5) смета на проведение первоочередных аварийно-восстановительных работ по каждому поврежденному (разрушенному) объекту;
           6) основные сведения о прямом материальном ущербе поврежденных (разрушенных) объектов по форме согласно приложению № 4;
          7) подтверждение метеослужбы факта опасного гидрометеорологического явления или постановление администрации городского поселения «Борзинское» о введении режима чрезвычайной ситуации на территории, где произошла чрезвычайная ситуация;
 	8)  подтверждение о финансовых средствах, направленных на указанные цели организацией, находящейся в зоне чрезвычайной ситуации, страховыми фондами и иными источниками;
 	9) список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на получение единовременной материальной помощи (при необходимости) по форме согласно приложению № 5;
 	10) другие документы, в том числе видео- и фотоматериалы (при необходимости), по требованию специалиста, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаротушения, поиска и спасания людей на водных объектах.
3.6.3 При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда Глава городского поселения «Борзинское» вправе обратиться в установленном порядке в Администрацию муниципального района «Борзинский район», Правительство Забайкальского края с просьбой о выделении средств из субъектового резервного фонда.
3.6.4. Рассмотрение вопросов о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в части финансового обеспечения:
а) мероприятий, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 9 части 2.1.3 раздела 2 настоящего Порядка в срок, установленный в поручении Председателем или его заместителем  КЧС городского поселения «Борзинское», или в месячный срок со дня подписания поручения, если в поручении срок не указан;
б) мероприятий, предусмотренные пунктом 10 части 2.1.3 раздела 2 настоящего Порядка Председателем или его заместителем  КЧС городского поселения «Борзинское»- в срок, установленный в поручении, или в 3-месячный срок, если в поручении срок не указан.
3.7. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское» осуществляет перечисление затраченных средств при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда согласно заключенных договоров  (соглашений) по ликвидации ЧС для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан не позднее месяца со дня принятия соответствующего решения, а для финансирования других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, - не позднее двух месяцев. 
3.8. 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.

4. Контроль за использованием средств резервного фонда

4.1. Председатель КЧС и ПБ городского поселения «Борзинское, ведущий специалист  по вопросам противопожарной безопасности, ГО и ЧС администрации городского поселения «Борзинское» и организации, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда, несут ответственность за целевое использование этих средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»  подробный отчет об использовании средств резервного фонда.
4.2. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское» осуществляет учет и контроль над целевым расходованием средств из резервного фонда, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, представляют на заседание Комиссии КЧС и ПБ раз в квартал отчет об использовании средств резервного фонда, по форме согласно приложению № 7      

____________
















Приложение N 1
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 




УТВЕРЖДЕНО
Глава городского поселения «Борзинское»
___________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.


     
Смета-заявка 
потребности финансовых средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации муниципального характера
________________________________________________________________________________________________________

Резервный фонд администрации городского поселения «Борзинское» на ________ год: _____________ .

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде администрации городского поселения «Борзинское» по состоянию на _________ год: _______________.









N 
Количество 
Сумма 
Источники финансирования, тыс. рублей 
Требуемая 
п/п 
пострадавших, человек 
затрат, тыс. рублей 
из страховых фондов 
»
из средств ведомств 
собственные средства  
сумма из резервного фонда Администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 








Председатель комиссии администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 


























Приложение N 2
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 













Расходы 
на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайной ситуации (тыс. рублей) 
N 
Наимено-
Коли-
Стоимость работ 
Источники финансирования 
Всего 
п/п 
вание отраслей экономики 
чество постра-
давших объектов 
поиско-
вых, ава-
рийно-
спаса-
тельных 
аварийно-
восстано-
витель-
ных 
итого 
из резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское», Администрации МР «Борзинский район»
из страхо-
вых фон-
дов 
из средств ведо-
мств 
из собст-
вен-
ных сре-
дств орга-
ни-
заций 
из резер-
вного фонда Админи-
страции Забайкальского края по предупр-
еждению и ликви-
дации чрезвы-
чайных ситуаций и после-
дствий стихийных бедствий 

1 
Жилищный фонд 










2 
Объекты соцкультбыта 










3 
Коммунальное хозяйство 










4 
Транспорт 










5 
Связь 










6 
Промышленность 










7 
Сельское хозяйство 











ИТОГО 












Председатель комиссии администрации городского поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ________________________ 
(должность, Ф.И.О.)
Начальник отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское» _____________________________________
(Ф.И.О.)



























Приложение N 3
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 


УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения «Борзинское»
___________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.
     
Акт 
технического обследования поврежденного (разрушенного) объекта 

____________________________________________________________________
(наименование ЧС, дата)

____________________________________________________________________
(адрес объекта)

Наименование объекта _________________________________________ .

Собственник объекта ___________________________________________ .

Характеристика объекта по конструктивным элементам ______________

____________________________________________________________________
(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам __________________________________________________________

___________________________________________________________________.
(длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м)

___________________________________________________________________. 
(фундаменты, стены, перекрытия, кровля)

Сумма нанесенного ущерба, рублей _______________________________.

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: _____________ _____________ __________ _______ 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.

Члены комиссии (не менее 3-х человек):

______________ _________________ _________________ _____________ М.П.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)












































Приложение N 4
к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 


УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения «Борзинское»
___________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о повреждении (разрушении) _____________________________________________________________________________

и материальном ущербе от _______________________________________________________________________________












N 
Название 
Степень 
Краткая 
Согласно данным бухгалтерского учета 
Сумма 
Стра-
п/п 
объекта, постра-
давшего в результате ЧС, его ведом-
ствен-
ная прина-
длеж-
ность 
повреж-
дения (разру-
шения) (слабая, средняя, сильная)
характери-
стика повреж-
дений 
дата поста-
новки на учет 
балан-
совая стои-
мость по состоянию на _____ г., тыс. рублей 
аморти-
зация по состоянию на _____ г., тыс. рублей 
оста-
точная стоимость по состо-
янию на _____ г., тыс. рублей 
ущерба, тыс. рублей 
ховое возме-
щение, тыс. рублей 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 










Примечание:

Слабая степень: разрушено до 30% кровли, окна, двери.

Средняя степень: разрушено до 50% кровли, оконные и дверные проемы. В стенах имеются трещины.

Сильная степень: разрушены и обрушены на 100% все стены (крыша) и перекрытия. Балки, колонны, ригеля, фермы могут сохраниться.

Руководитель организации ____________________________________ М.П.

Руководитель страхового органа ______________________________ М.П. (если объект застрахован)












Приложение N 5
к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 


УТВЕРЖДАЮ

Глава городского поселения «Борзинское»
___________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.
     
Список
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на получение единовременной материальной помощи 
_____________________________________________________________________________
(наименование ЧС, городского поселения «Борзинское», населенный пункт)









N п/п 
Фамилия, имя,
Адрес места 
Документ, удосто-
Оказанная помощь, рублей 
Требуемая помощь из 

отчество постра-
давшего гражда-
нина (полностью)
житель-
ства 
веряю-
щий личность (паспорт серии, номер, кем и когда выдан)
из мест-
ного бюд-
жета 
страхо-
вые возме-
щения 
из других источ-
ников 
резервного фонда Администрации МР «Борзинский район», Администрациии Забайкальского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий области, рублей 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 










Председатель комиссии городского
поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
_____________________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.
Руководитель территориального отдела 
Управления Федеральной миграционной службы по Борзинскому району
____________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г 

М.П.




Приложение N 6
к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 



УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения
___________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.

     
Акт 
технического обследования объекта, на котором создалась угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

Наименование объекта: _________________________________________.

Месторасположение объекта: ____________________________________.

Собственник объекта: ___________________________________________.

Характеристика объекта по конструктивным элементам: (размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость) _________________________

___________________________________________________________________.

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам: (фундаменты, стены, перекрытия, кровля)_____________________

___________________________________________________________________.

Сумма затрат на восстановление, тыс. рублей ______________________.


Председатель КЧС и ПБ городского поселения «Борзинское»: _____________ _____________ __________ _________ 
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.

Члены комиссии (не менее 3-х человек):

______________ _________________ _________________ _____________ М.П.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Приложение N 7
к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 


УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения
___________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.

М.П.
     
Отчет 
об использовании средств, выделенных на основании распоряжения Администрации 
городского поселения «Борзинское»  от ___________ N ___ из резервного фонда Администрации городского поселения «Борзинское»  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на основании распоряжения (постановления) администрации городского
поселения «Борзинское» от __________ N ___ на ликвидацию ЧС (выполнение мероприятий по предупреждению ЧС)






Выделено средств, тыс. рублей 
Израсходовано средств, тыс. рублей 
Остаток 
из резервного фонда Администрации Забайкальского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий , администрации МР «Борзинский район» (Подчеркнуть)
из резервного фонда администрации городского поселения «Борзинское», 
Наименование организации, выполнившей работы по ликвидации ЧС (предупреждению ЧС)
перечень выполненных работ по ликвидации ЧС (предупреждению ЧС)
Сумма затрат на выполнение работ по ликвидации ЧС (предупреждению ЧС), тыс. рублей 
средств на отчетный период, тыс. рублей 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
















Председатель комиссии городского
поселения «Борзинское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
_____________________________________
(Ф.И.О.)

"_____" _______________ г.


Начальник отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское» _____________________________________
(Ф.И.О.)
"_____" _______________ г 





Приложение N 8
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 





ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ)


1. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
2. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды.
4. Первая помощь до оказания медицинской помощи.
5. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.




















Приложение N 9
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ)


1. Устройство, разборка и демонтаж временных сооружений - дамб, плотин и каналов отвода водных, селевых, оползневых и других масс для защиты объектов, территорий и водозаборов, а также переправ и проходов для экстренной эвакуации.
2. Восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (при условии, что проводятся минимально необходимые работы, в результате которых объекты восстанавливают утраченную способность к функционированию, что указанные работы осуществляются до отмены режима чрезвычайной ситуации и не потребуется изменение технических характеристик конструктивных элементов объектов после отмены режима чрезвычайной ситуации).
3. Подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).
4. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой помещений).
5. Санитарная очистка (обработка) и обеззараживание территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.








Приложение N 10
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 

ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ)


1. Определение границ территории, на которой в результате террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями сложилась обстановка, сопровождающаяся человеческими жертвами, ущербом здоровью людей или окружающей среде, значительными материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности людей (далее - зона террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями).
2. Защита пострадавших от вторичных поражающих факторов, возникших при террористическом акте и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями.
3. Первая помощь до оказания медицинской помощи.
4. Локализация и ликвидация вторичных поражающих факторов, возникших при террористическом акте и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями.
5. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации последствий террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями.
6. Эвакуация населения из зоны террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными действиями, возвращение населения в места постоянного проживания.







Приложение N 11
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПРИ ТУШЕНИИ СТЕПНЫХ (ЛАНДШАФТНЫХ) ПОЖАРОВ

	обследование степного (ландшафтного) пожара с использованием наземных, авиационных и космических средств в целях уточнения вида и интенсивности степного (ландшафтного) пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения степного (ландшафтного) пожара;
	доставку людей и средств тушения степных (ландшафтных) пожаров к месту тушения степного (ландшафтного) пожара и обратно;
	локализацию степного (ландшафтного) пожара;

ликвидацию степного (ландшафтного) пожара;
	наблюдение за локализованным степным (ландшафтным) пожаром и его дотушивание;
	предотвращение возобновления степного (ландшафтного) пожара;
	подготовку к пожароопасному сезону.



















Приложение №12
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 
                                                         
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, удостоверяющего личность
Адрес места жительства (регистрации)
Дата начала и окончания размещения и питания
Количество суток размещения и питания
Общая сумма расходов на размещение и питание (тыс. рублей)
Примечание






















Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС городского поселения «Борзинское» ___________________________________
                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                   М.П.
Руководитель пункта временного размещения
и питания для эвакуируемых граждан ________________________________________
                                                                           (подпись, фамилия, инициалы)
                                                      М.П.
Приложение № 13
к Порядку  расходования резервного
фонда Администрации городского
поселения «Борзинское»

УТВЕРЖДЕНО
Глава городского поселения «Борзинское»
___________________________
(Ф.И.О.)
"_____" _______________ г.
М.П.           
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, находившихся в пунктах
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан
___________________________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)
и необходимых бюджетных ассигнованиях

Наименование пункта временного размещения и питания
Количество размещавшихся и питавшихся граждан
Необходимые бюджетные ассигнования (тыс. рублей)



Всего


Руководитель финансового органа
Администрации городского поселения «Борзинское» _____________________________________________
                                                                                                       (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                       М.П.

Начальник (специалист) по ПБ, ГО и ЧС Администрации ГП «Борзинское» _________________________
                                                                                                                         (подпись, фамилия, инициалы)

33



Приложение № 14
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 



Главе городского поселения «Борзинское»
___________________________
(Ф.И.О.)
От  __________________________
(Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу: ______________
Тел.___________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня,____________________________________________
_________________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
                         удостоверяющего личность)
и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи и  (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости (имущества),  так  как  жилое  помещение, в котором проживаю я и члены моей семьи,  оказался  (оказалось)  и пострадал (пострадало) в зоне чрезвычайной ситуации    (в    зоне    террористического   акта   и   (или)   пресечения террористического  акта  правомерными  действиями), при этом я и члены моей семьи   утратили   полностью   (частично)  имущество  первой  необходимости (имущество).
    Состав семьи:
    1. Жена - ______________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
                              удостоверяющего личность)
    2. Сын (дочь) - _________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
                              удостоверяющего личность)
    3. Отец - ________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
                              удостоверяющего личность)
    4. Мать - ______________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
                              удостоверяющего личность)
    5. Другие члены семьи: ______________________________________
_____________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа
                         удостоверяющего личность)
К заявлению прилагаю следующие провоустанавливающие и правоудостоверяющие документы:
Копии документа, удостоверяющего личность заявителя с пропиской
Копии документов, удостоверяющего личность каждого члена семьи,
Копии документов на право собственности недвижимым имуществом,
выписки


"__" ____________ г.  
  _____________    __________________________________
        (дата)            (подпись)              (фамилия, инициалы)
































Приложение № 15
                                                                                            к Порядку  расходования резервного 
                                                                                       фонда Администрации городского
                                                                       поселения «Борзинское» 

УТВЕРЖДАЮ:
Главе городского поселения «Борзинское»
___________________________
(подпись, Ф.И.О.)
                                            "__" ____________ 20__ г.

                                                                      М.П.
СПИСОК
граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной
помощи и (или) финансовой помощи в результате
    __________________________________________________________________
                   (наименование чрезвычайной ситуации)

N п/п
Фамилия, имя и отчество гражданина
Номер семьи
Адрес места проживания (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность
Необходимые бюджетные ассигнования (тыс. рублей)




вид документа
серия и номер
кем выдан и когда









Итого








Руководитель финансового органа
Администрации городского поселения «Борзинское»      ______________________
                                                                            (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                             М.П.


Начальник (специалист) по ПБ, 
ГО и ЧС Администрации ГП «Борзинское» _________________________
                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)
                                                    
_________________________________  

