
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07  февраля 2014г                          с. Солнечное                                              №16-п 
 
О порядке расходования средств бюджета,  
направленных на предупреждение и  
ликвидацию последствий чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного  
характера на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет 

 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии со статьей 9 
Устава муниципального образования Солнечного сельсовета, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить «Порядок расходования средств бюджета, направленных на 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет» согласно Приложению 1. 

2. Данное Постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
И.о. главы Солнечного сельсовета       К.Г. Гуща 
 



Приложение  1  
к постановлению И.о. главы 
Солнечного сельсовета 
от 07.02.2014 г.  № 16-п 

 
                                                                                                           

 
ПОРЯДОК 

 расходования средств бюджета, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Солнечного 
сельсовета 

 
1. Настоящий Порядок расходования средств бюджета, направленных на 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет (далее-Порядок) определяет механизм выделения средств бюджета 
муниципального образования Солнечный сельсовет для финансирования 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Средства бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет 
выделяются на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций объектового, муниципального уровня в соответствии с установленной 
классификацией чрезвычайных ситуаций. 

3. Сумму выделяемых бюджетных средств определяет глава Солнечного 
сельсовета, на основании документов, обосновывающих размер запрашиваемых 
финансовых средств, представленных комиссией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Солнечного сельсовета.  

4. Основанием для выделения средств является распоряжение главы 
Солнечного сельсовета, в котором указывается его размер. При выделении средств 
для финансирования аварийно-восстановительных работ на пострадавших 
объектах в распоряжении главы указывается пообъектное распределение этих 
средств. 

5. Средства бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет 
выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование следующих 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового, 
муниципального характера: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций объектового, муниципального характера; 

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

- закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

-  развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 
для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не 
более 1 месяца; 



- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 
в размере, установленном действующим законодательством; 

- оказание гуманитарной помощи. 
6. Централизованная бухгалтерия администрации Солнечного сельсовета 

осуществляет перечисление средств бюджета для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан и финансирования других мероприятий, 
предусмотренных настоящим Порядком, не позднее 10 дней со дня издания 
распоряжения главы Солнечного сельсовета. 

7. Главным распорядителем средств на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций является администрация Солнечного сельсовета. 

8. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
организует учет и осуществляет контроль за целевым расходованием средств 
бюджета муниципального образования, выделенных на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. 

9. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению 
объектов и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
локального и муниципального уровня соответственно, осуществляется за счет 
других источников. 

 
Специалист 1 категории  К.Г.Гуща. 
  


