
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      14.05.2020           402 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об      утверждении     Порядка      использования  

бюджетных    ассигнований    резервного    фонда  

администрации Верховажского муниципального  

района   

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ                               "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Верховажского 

муниципального района. 

2. Установить, что финансирование расходов из резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального района осуществляется 

Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального 

района в соответствии с распоряжением администрации Верховажского 

муниципального района. 

3. Контроль за использованием средств резервного фонда администрации 

Верховажского муниципального района возложить на Финансовое управление 

администрации Верховажского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 02.06.2017 года № 394                          

«Об утверждении Положения о резервном фонде». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 7 мая 2020 года. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Верховажский вестник» и обнародованию путем размещения 
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на информационном стенде по адресу: Вологодская область,                                             

с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 14.05.2020 года № 402 
 

ПОРЯДОК 

ИПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ  

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выделения и использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Верховажского 

муниципального района (далее – резервный фонд). 

2. Резервный фонд администрации Верховажского муниципального района 
создан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района о 
районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период для 

финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и 

не предусмотренных в районном бюджете. 
3. В процессе использования районного бюджета бюджетные ассигнования 

резервного фонда используются на финансовое обеспечение расходов на 

проведение следующих мероприятий: 
3.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, определенных статьей 1 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" (далее – ЧС), предупреждение и 

ликвидация последствий террористических актов: 
а) мероприятия и работы по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, террористических актов; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, 

промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, террористического акта; 
в) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 1 

месяца) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых 
пострадавших от чрезвычайной ситуации или террористических актов граждан; 

г) приобретение автомобильной, специальной техники и оборудования, 

проведение работ в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
предупреждения и ликвидации последствий террористических актов; 

д) оказание гражданам единовременной материальной помощи; 
е) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости. 

3.2. проведение в муниципальных районных учреждениях ремонтов для 
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устранения ситуаций, угрожающих жизнедеятельности населения. 

3.3. оказание материальной помощи гражданам, имущество которых 

пострадало при пожаре. Материальная помощь оказывается собственнику жилого 
помещения (жилого дома), на основании заявления и приложенных к нему 

документов:  справка с пожарной части, свидетельство о праве собственности на 

жилое  помещение (либо справка из сельского поселения из похозяйственной 
книги), паспорт заявителя и членов его семьи, ИНН, страховое свидетельство, 

реквизиты счета, согласие на обработку персональных данных).  
3.4. Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного 

характера, не указанных в пункте 3 настоящего Порядка, - в пределах 10 

процентов утвержденного размера резервного фонда (на основании письменного 
разрешения  руководителя администрации Верховажского муниципального 

района). 

4. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда для 
финансового обеспечения расходов на проведение мероприятий, предусмотренных 

настоящим Порядком, осуществляется в случае, если потребность в финансовом 
обеспечении расходов данных мероприятий возникла в течение текущего 

финансового года и расходы не могли быть предусмотрены при составлении, 

рассмотрении и утверждении проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период либо при внесении изменений в решение о 

районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
5. Решение о выделении средств из резервного фонда принимается в форме 

постановления администрации Верховажского муниципального района. 

Проект постановления администрации Верховажского муниципального 
района (далее – проект распоряжения) о выделении средств из резервного фонда 

проходит согласование в порядке, установленном администрацией Верховажского 

муниципального района, с учетом особенностей, определенных настоящим 
Порядком. 

Одновременно с проектом постановления предоставляются документы, 
содержащие: 

-  обоснование размеров потребности в средствах резервного фонда, включая 

сметно-финансовых расчеты; 
-  подтверждение основания выделения средств в соответствии с пунктом 3. 

настоящего Порядка. 

6. Проект постановления о выделении средств из резервного фонда на 
финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий, предусмотренных 

пунктом 3.1. настоящих Правил, разрабатывается отделом по мобилизационной 
работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации Верховажского 

муниципального района и (или) структурным подразделением администрации 

Верховажского муниципального района, к чьим полномочиям относится решение 
данного вопроса, на основании решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Верховажского муниципального района  (далее- Комиссия) об 

обоснованности выделения средств из резервного фонда. 

Комиссия принимает решения об обоснованности (необоснованности) 
выделения средств из резервного фонда. 



Представление и рассмотрение обращений на выделение средств из 

резервного фонда на финансовое обеспечение расходов на проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации последствий террористических актов осуществляется согласно 

Приложению к настоящему Порядку. 

7. Выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое 
обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом «д» пункта 3.1. 

настоящего Порядка, осуществляется в размере 3 тысячи рублей на одно жилое 
помещение (жилой дом) на день введения режима чрезвычайной ситуации. 

Единовременная материальная помощь выплачивается собственнику или 

нанимателю по договору найма жилого помещения, которое попало в зону 
чрезвычайной ситуации (однократно). В случае, если жилое помещение (жилой 

дом) находится в общей долевой собственности, финансовая помощь оказывается 

пропорционально доле в праве общей долевой собственности. 
Жилое помещение (жилой дом), которое попало в зону чрезвычайной 

ситуации, является единственным жилым помещением, находящимся в 
собственности гражданина или занимаемым им по договору найма.   

8. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое 

обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 3.1. 
настоящих Правил, осуществляется из расчета за частично утраченное имущество 

первой необходимости  - 25 тысяч рублей на одно жилое  помещение (жилой дом), 
за полностью утраченное имущество первой необходимости  - 50 тысяч рублей на 

жилое помещение (жилой дом) при одновременном выполнении на день введения 

режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций следующих условий: 

- постоянное проживание граждан в жилом помещении (жилой дом), которое 
попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором они зарегистрированы по месту 

жительства, либо граждан, снимавших жилье по договору найма (либо факт его 
постоянного проживания установлен в судебном порядке); 

- утрата гражданами частично или полностью имущества первой 

необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации: 

Жилое помещение (жилой дом), которое попало в зону чрезвычайной 

ситуации, является единственным жилым помещением, находящимся в 
собственности гражданина или занимаемым им по договору найма.   

К имуществу первой необходимости для целей настоящего Порядка 
относится 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, 

водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 
а) частичная утрата имущества первой необходимости - приведении 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. 
Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости 

выплачивается собственнику или нанимателю по договору найма жилого 
помещения, которое попало в зону чрезвычайной ситуации. В случае, если жилое 

помещение (жилой дом) находится в общей долевой собственности, финансовая 

помощь оказывается пропорционально доле в праве общей долевой 
собственности. 

9. Выплаты гражданам, предусмотренные подпунктами «д», «е» пункта 3.1. и 
пункта 3.3. настоящих Правил, производятся независимо от страховых выплат, 

осуществляемых им страховщиками по заключенным договорам страхования. 

10. В случае выделения средств из резервного фонда гражданам, 
организациям, не являющимся получателями средств районного бюджета, главные 

распорядители (получатели) средств районного бюджета обеспечивают 

перечисление средств на счета граждан, организаций, открытые в кредитных 
организациях. 

11. Главные распорядители (получатели) средств районного бюджета, 
получившие средства резервного фонда в срок, указанный в постановлении, 

представляют в финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района отчет о фактическом направлении средств, выделенных из 
районного бюджета на цели, определенные распоряжением, с подтверждающими 

документами. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Верховажского муниципального района прилагается к годовому 

отчету об исполнении соответствующего бюджета. 
12. Получатели средств резервного фонда несут ответственность за нецелевое 

использование указанных средств в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

Приложение 
к Правилам использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Верховажского 
муниципального района 

 
 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ О 

ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

1. Руководители структурных подразделений администрации 

Верховажского муниципального района, муниципальных районных учреждений, 
организаций, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

террористического акта, главы сельских поселений района направляют обращение 
о выделении средств из резервного фонда в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Верховажского муниципального района (далее – Комиссия). 
1.1. Для рассмотрения вопроса о выделении средств резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального района на оказание 

единовременной материальной и (или) финансовой помощи пострадавшие 
граждане представляют в администрацию Верховажского муниципального района 

следующие документы: 
- заявление на оказание единовременной материальной помощи, оказание 

гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и совместно 

проживающих с ним членов семьи; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение или 
договора найма, 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федерадльным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

- данные о страховании жилого помещения (имущества). 

- реквизиты счета. 
Указанные документы принимаются в течение шести месяцев со дня 

возникновения чрезвычайной ситуации, совершения террористического акта. 
Подготовку обращений о выделении средств из резервного фонда на цели, 

предусмотренные подпунктами «д», «е» пункта 3.1. Правил, осуществляет отдел 

мобилизационной работе, делам ГО ЧС и безопасности населения администрации 
Верховажского муниципального района 



2. Руководители структурных подразделений администрации 

Верховажского муниципального района, муниципальных районных учреждений, 

организаций с обращением о выделении средств из резервного фонда 
представляют: 

2.1. При обращении о выделении средств из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением 
чрезвычайных ситуаций, террористических актов: 

а) финансово-экономическое обоснование (смета) потребности в денежных 
средствах на комплекс мероприятий, планируемых или проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических актов, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения; 

б) акт обследования объекта (на каждый объект, нуждающийся в финансовой 
поддержке) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку (при 

выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ на 
объектах). 

2.2. при обращении о выделении средств из резервного фонда на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
последствий террористических актов: 

а) смета-заявка потребности в денежных средствах по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку; 

б) акт обследования объекта (на каждый пострадавший объект) по форме 

согласно Приложению 4 к настоящему Порядку; 
в) договоры, счета – фактуры с приложением расчетов производственных 

затрат (при проведении аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 

работ); 
г) основные сведения о повреждении (разрушении) и материальном ущербе 

по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку; 
д) документы от страховых организаций о сумме страхового возмещения (в 

случае, если объект застрахован). 

2.3. при обращении о выделении средств из резервного фонда на оказание 
единовременной материальной помощи, оказание гражданам финансовой помощи 

в связи с утратой ими имущества первой необходимости: 

а) заявление гражданина на оказание единовременной материальной помощи, 
оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости; 
б) акты обследования жилого помещения согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку; 

в) протокол комиссии по оценке степени утраты имущества (имущества 
первой необходимости) граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера; 
г) список пострадавших граждан для получения единовременной 

материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 

необходимости по форме согласно Приложению 7 к настоящему Порядку; 
д) сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 



единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной 

ситуации, террористического акта, и необходимых бюджетных ассигнованиях 
Верховажского муниципального района согласно Приложению 8 к настоящему 

Порядку. 

3. Обращение о выделении средств из резервного фонда и документы, 
указанные в подпункте 2.2. настоящего Порядка, представляются в Комиссию не 

позднее трех месяцев со дня возникновения чрезвычайной ситуации, совершения 
террористического акта. 

В случае, если представлены не все документы, предусмотренные 

подпунктами 2.1., 2.2. настоящего Порядка, и (или) они представлены по 
истечению срока, указанного в настоящем пункте, документы не принимаются, а 

вопрос об обоснованности (необоснованности) выделения средств из резервного 

фонда Комиссией не рассматривается. 
4. В течение 10 календарных дней со дня поступления обращения о 

выделении средств из резервного фонда и документов, предусмотренных 
подпунктами 2.1., 2.2. и 2.3. настоящего Порядка Комиссия с участием 

заинтересованных органов местного самоуправления рассматривает их и 

принимает решение об обоснованности (необоснованности) выделения средств из 
резервного фонда. 

5. Решение об обоснованности (необоснованности) выделения средств из 
резервного фонда принимается в Порядке, определенном Положением о комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению 

пожарной безопасности администрации района, и в случае принятия 
положительного решения не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения, направляется в отдел по мобилизационной работе, делам ГО ЧС и 

безопасности населения, структурное подразделение администрации 
Верховажского муниципального района, к чьим полномочиям относится решение 

данного вопроса, для подготовки в течение трех рабочих дней проекта 
постановления администрации Верховажского муниципального района о 

выделении средств из резервного фонда администрации Верховажского 

муниципального района. 
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Приложение № 1 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о выделении 

средств из резервного фонда администрации 

Верховажского муниципального района на финансовое 

обеспечение расходов на проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации последствий террористических актов 

 
Администрация Верховажского  

муниципального района  

162300, Вологодская область,                                    
с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 

 

От гражданина _____________________ 
_____________________________________

_________________________________ 
Паспорт: серия______№_______ 

Выдан: ____________________________ 

___________________________________ 
«_____»___________________20___года  

Проживающего по адресу: 
___________________________________                                        

___________________________________ 

___________________________________ 
Тел._______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу   Вас   оказать единовременную материальную помощь и (или) 

финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости 
(имущества), так как жилое помещение, в котором проживаю я и члены моей 

семьи, оказалось и пострадало в зоне чрезвычайной ситуации (в зоне 
террористического акта и (или) пресечения террористического акта правомерными 

действиями), при этом я и члены моей семьи утратили частично (полностью) 

имущество первой необходимости (имущество). 
Состав семьи: 

1. Супруг (супруга) ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

2. Сын ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

3. Дочь ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

4. Отец ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

5. Мать  ________________________________________________  
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

6. Другие члены семьи ______________________________________________  
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

_______________________________________________________________ 



 

Согласие на обработку персональных данных 

    Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчества (последнее при наличии), дата рождения) 

 

Проживающий по адресу: ______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 
Паспорт серии _________№__________ выдан _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

«_____»_______________ ______года 
Свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации 

Верховажского муниципального района на обработку моих персональных данных. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес проживания, 

паспортные данные меня и моих несовершеннолетних детей, а также данные, 
указанные в заявление на оказание единовременной материальной помощи и (или) 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и 

приложенных к нему документах. 
Персональные данные обрабатываются в целях рассмотрения заявления на 

оказание единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости в соответствии с Правилами 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Верховажского муниципального района, утвержденными постановлением 
администрации Верховажского муниципального района от ___________№______. 

Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ) 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). 
Обработка персональных данных автоматизированная (с использованием средств 

вычислительной техники) либо без использования средств автоматизации. 

Согласие действует бессрочно, может быть отозвано мною в любое время путем 
подачи письменного заявления в администрацию Верховажского муниципального 

района. 
 

«___»__________20__ года                                   ____________(___________)  

 
Приложение: на ___ л.: 

1. Копии документов, удостоверяющего личность заявителя и совместно проживающих с 

ним членов семьи. 

2. Копии правоустанавливающих документов, договора найма на жилое помещение, 

пострадавшее в результате чрезвычайной ситуации (террористического акта). 

3.   Справка   страховых   организаций, в   которых жилое помещение (имущество) застраховано 

(при наличии). 

4. Реквизиты счета, открытого в кредитной организации. 

5.  Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (заявителя и 

его супруги (супруга).  
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Приложение № 2 

 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о выделении 

средств из резервного фонда администрации 

Верховажского муниципального района на финансовое 

обеспечение расходов на проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации последствий террористических актов 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела по 

мобилизационной работе, делам 
гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

__________________________ 
(подпись, ФИО) 

«___»____________20__г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации 

Верховажского муниципального 
района 

_________________________ 
(подпись, ФИО) 

«___»____________20__г. 

М.П. 

 
АКТ 

обследования 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) 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципального района  в 

составе:  

Председатель комиссии 
_______________________ ____________________ __________ __________ 
      (должность)                                          (Ф.И.О.)                               (подпись)               (дата) 

 

Члены комиссии: 

_______________________ ____________________ ___________ _________ 
      (должность)                                           (Ф.И.О.)                             (подпись)                (дата) 

_______________________ ____________________ ___________ _________ 
      (должность)                                           (Ф.И.О.)                                (подпись)              (дата) 

 
 



Приложение № 3 

 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о выделении 

средств из резервного фонда администрации 

Верховажского муниципального района на финансовое 

обеспечение расходов на проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

ликвидации последствий террористических актов 

  

 

СМЕТА-ЗАЯВКА 
потребности в денежных средствах 

_______________________________________ 
(наименование ЧС; ликвидация  

последствий террористического акта) 

____________________________________________ 
(наименование заявителя) 

 

1. Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 
 

(тыс. руб.) 



N 

п
/п 

Кол-во 

пострадавших 

(чел.) 

Сумма затрат 

(тыс.руб) 

Страховое 

возмещение 

(тыс.руб) 

Источники финансирования по оказанию единовременной помощи 

Бюджет района 

(тыс. руб) 

Средства организаций 

(тыс.руб) 

Предложения по 

выделению средств 

из резервного фонда 

Всего (тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

 

2. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда зданий (сооружений) для 

пострадавших граждан 

 

(тыс. руб.) 
 

N 
п

/п 

Наименование расходов Потребность Источники финансирования 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена Сумма Областной 

бюджет 

(тыс.руб) 

Бюджет 

района 

(тыс.руб) 

Средства 

организаци

й (тыс.руб) 

Предложен

ия по 

выделени

ю средств 

из 

резервног

о фонда 

(тыс.руб) 

Всего Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
. 

Аренда зданий 

(сооружений) для 

кв. м, 

тыс. 
         



проживания и питания 

пострадавших 

руб. 

2
. 

Оборудование временных 

пунктов для проживания 

и питания пострадавших: 

          

 приобретение 

хозяйственного 

инвентаря (указывается 

по предметам) 

          

 приобретение 

строительных материалов 

(указывается каждый 

вид) 

          

 оплата работ по 

возмещению пунктов 

(городков) для 

проживания и питания 

пострадавших 

          

3
. 

Содержание пунктов 

(городков) для 

проживания и питания 

пострадавших: 

          

 расходы по 

коммунальным услугам 

          

 хозяйственные расходы 

(указывается каждый 

вид) 

          



4

. 

Расходы на приобретение 

продуктов питания 

(указывается каждый 

вид) и приготовление 

пищи 

          

 ИТОГО:           

 

3. Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций 

 

(тыс. руб.) 
 

N 

п

/п 

Наименование отраслей 

(подотраслей) объектов 

экономики 

Кол-во 

пострадавши

х объектов 

Стоимость 

неотложных 

аварийно 

восстановительн

ых работ 

Источники финансирования Всего 

(тыс.руб) 
Областно

й бюджет 

(тыс.руб) 

Районный 

бюджет 

(тыс.руб) 

Средства 

организац

ий 

(тыс.руб) 

Внебюджетн

ые источники 

(тыс.руб) 

Предложения 

по 

выделению 

средств из 

резервного 

фонда 

(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
. 

Жилищный фонд         

2

. 

Объект социально-

культурного быта 

        

3Коммунальное хозяйство         



. 

4

. 

Транспорт         

5

. 

Связь         

6

. 

Промышленность         

7

. 

Сельское хозяйство         

 ИТОГО:         



4. Всего по смете-заявке _____________ тыс. рублей, в том числе: за счет 

резервного фонда ___________ тыс. рублей. 

 
Представитель организации, 

составивший смету-заявку   ___________ _________ __________________ 

                                                    должность   подпись        Ф.И.О. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Приложение № 4 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о 

выделении средств из резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального 

района на финансовое обеспечение расходов на 

проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации 

последствий террористических актов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, делам 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 
__________________________ 

(подпись, ФИО) 

«___»____________20__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администрации 
Верховажского муниципального 

района 

_________________________ 
(подпись, ФИО) 

«___»____________20__г. 
М.П. 

 

АКТ 
обследования объекта, 

поврежденного (разрушенного) в результате 

_____________________________________________ 
(наименование ЧС, дата) 

 

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) 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципального района  в 

составе:  
Председатель комиссии 

_______________________ ____________________ __________ __________ 
      (должность)                                          (Ф.И.О.)                               (подпись)               (дата) 

 

Члены комиссии: 
_______________________ ____________________ ___________ _________ 
      (должность)                                           (Ф.И.О.)                             (подпись)                (дата) 

_______________________ ____________________ ___________ _________ 
      (должность)                                           (Ф.И.О.)                                (подпись)              (дата) 



Приложение № 5 

 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о 

выделении средств из резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального 

района на финансовое обеспечение расходов на 

проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации 

последствий террористических актов 

 
 

 

 
                             ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
    О повреждении (разрушении) _______________________________________ 

(производственных зданий и сооружений, 

_____________________________________________________________________ 
объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, мостов, дорог) 

_____________________________________________________________________ 

и материальном ущербе от _____________________________________________ 
(наводнения, ураганного (штормового) 

____________________________________________________________________ 
ветра, землетрясения и др. ЧС) 

 

________________ 

     дата 
____________________________________________________________________ 

(место) 

 



N 

п
/п 

Наименование 

пострадавшего 

здания 

(сооружения), 

его ведомств. 

принадлежность 

Степень 

повреждения 

(разрушения), 

(слабая, 

средняя, 

сильная) 

Краткая 

характер

истика 

поврежде

ний 

Согласно данным бухгалтерского учета Остаточная 

стоимость по 

состоянию на 

__________г.

__ (тыс. руб.) 

Сумма 

ущерба 

___________ 

(тыс. руб.) 

Страховое 

возмещение 

___________ 

(тыс. руб.) 

год 

возведения 

балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

__________г._ 

(тыс. руб.) 

амортизация на 

___________ 

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

Примечание: Слабая степень - разрушены до 30% кровли, окна, двери. 

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

Сильная  степень  -  разрушены  и  обрушены  на  100%  все  стены (крыша) и 

перекрытия. 
 

Руководитель предприятия, организации, 
на балансе которых находится объект     _________ ________ ________________ 

                                                                               подпись    дата        Ф.И.О. 

М.П. 
 

Руководитель органа (организации) 

технической инвентаризации              _________ ________ ________________ 
                                                                           подпись    дата        Ф.И.О. 

М.П. 
 

Руководитель страхового органа          _________ ________ ________________ 

                                                                            подпись    дата        Ф.И.О. 
М.П. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Приложение № 6 

 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о 

выделении средств из резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального 

района на финансовое обеспечение расходов на 

проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации 

последствий террористических актов 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации и 

обеспечению пожарной безопасности 

администрации Верховажского 

муниципального района 

_______________________________________ 

М.П. (подпись, ФИО) 

 

«____»______________________20__ года 

 

А К Т 

обследования утраченного имущества (имущества первой 
необходимости) в результате чрезвычайной ситуации 

Дата_________                                                                               _____________ 
 

Адрес места жительства _________________________________________________ 

Ф.И.О. пострадавшего главы семьи _______________________________________ 

Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие): 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, степень родства); 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, степень родства); 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, степень родства); 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, степень родства); 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, степень родства); 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО, степень родства). 

 

Описание утраченного полностью или частично имущества первой необходимости: 
 а) предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита 

(электроплита) и шкаф для посуды; 

б) предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табурет); 

в) предметы мебели для сна – кровать (диван); 

е) предметы средств информирования граждан – телевизор (радио); 



д) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного 

водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел 

(переносная печь). 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заключение подкомиссии: 

имущество первой необходимости утрачено частично/полностью, 
                                        (ненужное зачеркнуть) 

 

Повреждение жилого помещения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Сведения о страховании имущества (имущества первой необходимости) 

_______________________________________________________________________ 

 

Подкомиссия в составе: 

Председатель подкомиссии: ______________    __________   _________    _______ 
                                                        должность                ФИО               подпись              дата 
 

Члены подкомиссии: 

______________        _________________      ________________      ______________ 
       должность                              ФИО                               подпись                              дата 

 

______________        _________________      ________________      ______________ 
       должность                       ФИО                                        подпись                              дата 

 

______________        _________________      ________________      ______________ 
        должность                               ФИО                               подпись                              дата 
 
 

С заключением подкомиссии ознакомлен:  

Собственник имущества (имущества первой необходимости) 

______________________             ___________________             _________________ 
                  подпись                                               ФИО                                                дата     

 

 

Решение Комиссии по оценке степени утраты имущества (имущества первой 

необходимости) граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации: 

1.1. Включить в список граждан на получение финансовой помощи в связи 

с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в результате 

чрезвычайной ситуации: 

___________________________________________________________________, 

1.2. Отказать во включении в список граждан на получение финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в 

результате чрезвычайной ситуации: 

 



 

Комиссия по оценке степени утраты имущества (имущества первой 

необходимости) граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в 

составе  

 

Председатель комиссии: ______________    __________   _________    __________ 
                                                        должность                ФИО               подпись              дата 

 

Члены комиссии: 

 

______________        _________________      ________________      ______________ 
       должность                              ФИО                               подпись                              дата 

 

______________        _________________      ________________      ______________ 
       должность                       ФИО                                        подпись                              дата 

 

______________        _________________      ________________      ______________ 
        должность                               ФИО                               подпись                              дата 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Приложение № 7 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о 

выделении средств из резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального 

района на финансовое обеспечение расходов на 

проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации 

последствий террористических актов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального района 

______________________________________ 

М.П. (подпись, ФИО) 

 

«___»_____________________20___г. 

 

 
СПОСОК 

пострадавших в результате 

____________________________________________ 
(наименование ЧС; террористического акта) 

____________________________________________ 
(село) 

 
 

для получения материальной помощи, финансовой помощи 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

пострадавше

го 

Место 

жительств

а 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

(серия, номер. 

Кем и когда 

выдан) 

Оказанная помощь Предложен

ия по 

выделению 

средств из 

резервного 

фонда 

(тыс.руб) 

Местны

й 

бюджет 

Областно

й бюджет 

Страховы

е 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

Руководитель финансового 

управления администрации 
Верховажского муниципального района                          

____________/_____________ 
 

Представитель ФПС МЧС 

России по Вологодской области»                                      
____________/_____________ 

 

Руководитель миграционного пункта  
МО МВД России Верховажский                                        

____________/_____________ 



Приложение № 8 

 
к Порядку 

предоставления и рассмотрения обращений о 

выделении средств из резервного фонда 

администрации Верховажского муниципального 

района на финансовое обеспечение расходов на 

проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации 

последствий террористических актов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 

Верховажского муниципального района 

______________________________________ 

М.П. (подпись, ФИО) 

 

«___»_____________________20___г. 

 

 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 

помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости в результате 

____________________________________________________________ 
(наименование ЧС; террористического акта) 

 

и необходимых бюджетных ассигнованиях  

Верховажского муниципального района  
 

 
Единовременная 

материальная помощь 

Финансовая помощь в 

связи с частичной утратой 

имущества первой 

необходимости 

Финансовая помощь в 

связи с полной утратой 

имущества первой 

необходимости 

Предложения 

по 

выделению 

средств из 

резервного 

фонда 

(тыс.руб) 

Количество 

граждан 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

(тыс.руб) 

Количество 

граждан 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

(тыс.руб) 

Количество 

граждан 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

(тыс.руб) 

    

 

 
 

 

 
 

 


