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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:3003020:6, расположенного: Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. Зеленая, 3-1,  номер кадастрового 

квартала 24:24:3003020, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 

работ является Каныгина Татьяна Ивановна, проживающая: Красноярский край, Манский район, д. Верхняя Есауловка, ул. Зеленая, 3-1, тел. 

89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г , по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки кадастрового 

квартала  24:24:3003020.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:2001013:6, расположенного: Красноярский край, р-н Манский д Выезжий Лог ул Ленина 19,  номер кадастрового квартала 

24:24:2001013, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Воробьева Марина Григорьевна, проживающая: р-н Манский д Выезжий Лог ул Ленина 19, тел. 89131849865. Собрание 

заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Первомайская, 17,  20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н Манский, 

д. Выезжий Лог, ул. Ленина, 17 а, кадастровый номер 24:24:2001013:7.  Земельные участки кадастрового квартала  24:24:2001013.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:2103001:228, расположенного: Красноярский край, Манский район, д. Новосельск, ул. Горная, 25а,  номер кадастрового квартала 
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24:24:2103001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Татаренко Светлана Ивановна, проживающая: г. Красноярск, ул. Гастелло д. 26, кв. 9, тел. 89131849865. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 

17,  20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, Манский 

район, д. Новосельск, ул. Горная, 25, кадастровый номер 24:24:2103001:227;  Красноярский край, Манский район, д. Новосельск, ул. Горная, 23, 

кадастровый номер 24:24:2103001:273; Земельные участки кадастрового квартала  24:24:2103001.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:2401001:212  расположенного: Красноярский край, Манский район, п. Колбинский, ул. Заречная, 8-1,  номер кадастрового квартала 

24:24:2401001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Курдяева Маргарита Юозаса, проживающая: Красноярский край, Манский район, п. Колбинский, ул. Кувайская д.15 кв.2, тел. 

89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки кадастрового 

квартала  24:24:2401001.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:2401001:225,  расположенного: Красноярский край, р-н Манский, п. Колбинский, ул. Нагорная, 6,  номер кадастрового квартала 

24:24:2401001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Курдяева Маргарита Юозаса, проживающая: Красноярский край, Манский район, п. Колбинский, ул. Кувайская д.15 кв.2,  тел. 

89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки кадастрового 

квартала  24:24:2401001.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:2304001:28, расположенного: Красноярский край, р-н Манский, д. Новомихайловка, ул. Здрестова, 26,  номер кадастрового квартала 

24:24:2304001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
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является Никитина Зинаида Даниловна, проживающая: Красноярский край, р-н Манский, д. Новомихайловка, ул. Здрестова, 26, тел. 89131849865. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17,  20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н Манский 

д Новомихайловка ул Здрестова 28, кадастровый номер 24:24:2304001:2. Земельные участки кадастрового квартала  24:24:2304001.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:1541001:120, расположенного: Красноярский край, р-н Манский, район д.Малый Кускун, СНТ "Енисей-6", участок 120,  номер 

кадастрового квартала 24:24:1541001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Делеу Василий Михайлович, проживающий: г. Красноярск, тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  

20.06.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  ул. 

Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки кадастрового 

квартала  24:24:1541001.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:1259001:105, расположенного: Красноярский край, р-н Манский, СНТ "Элеваторщик" уч. 78, 87,  номер кадастрового квартала 

24:24:1259001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 

является Тарасова Наталья Ивановна, проживающая: г. Красноярск, тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  20.06.2022 г. в 10 часов 

00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

19.05.2022г. по 20.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом  межевого 

плана принимаются с 19.05.2022г. по 20.06.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки кадастрового 

квартала  24:24:1259001.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 19.05.2022                                    с. Шалинское                                                      № 297  

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 22.02.2022 № 91 «Об утверждении  Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                              № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году», в целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, утвержденной постановлением администрации Манского района от 12.11.2021 года № 668,  руководствуясь п. 1 ст. 35 

Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. В разделе 1 «Общие положения» в пункте 1.1 слова «целевое назначение,», «, целей» исключить. 

         2.  В разделе 2 «Условия предоставления субсидий»: 

         2.1  пункт 2.8 дополнить  абзацем следующего содержания: 

         «не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности  или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).»; 

         2.2  пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

           «2.15. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление проверок Главным 

распорядителем бюджетных средств соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также на осуществление проверок  органами государственного (муниципального) финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

         3. В разделе 3 «Порядок предоставления субсидий» в пункте 3.22 абзац второй изложить в следующей редакции: 

         «Соглашением предусматриваются условия предоставления субсидий, включая достоверность заявленных сведений, обязательства и 

ответственность  получателя субсидии, порядок возврата средств в случае нарушения условий, а также согласие получателя субсидии на 

осуществление Главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий,  в том числе 

в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление проверок  органами государственного (муниципального) 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской  Федерации.».  

         4. В разделе 4 «Требования к отчетности» в пункте 4.1: 

         4.1  в подпункте  4.1.1  абзац первый изложить в следующей редакции: 

         «4.1.1 субъект малого и среднего предпринимательства –  ежегодно  за три отчетных года (год получения субсидии, первый год после 

получения субсидии, второй год после получения субсидии) не позднее 5 мая  года, следующего за отчетным:»; 

         4.2  в подпункте 4.1.2  абзац первый изложить в следующей редакции: 

         «4.1.2 физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» –  ежегодно  за два 

отчетных года (год получения субсидии, первый год после получения субсидии) не позднее 5 мая  года, следующего за отчетным:». 

         5.  В разделе 5: 

         5.1  в заголовке слово «, целей» исключить; 

         5.2 в пункте 5.1 слова «над целевым расходованием бюджетных средств» заменить словами «за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий»; 

         5.3  в пункте 5.2  слово «, целей» исключить; 

         5.4  в пункте 5.3  в  абзаце третьем слово «, целей» исключить.     

         6. В приложении  № 9 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении 

предпринимательской деятельности: 

         6.1. В разделе 2 «Права и обязанности сторон»: 

         6.1.1  в подпункте 2.2.4   пункта 2.2 слово «, целей» исключить; 

         6.1.2  в подпункте 2.3.1   пункта 2.3 слова «на цели,» исключить; 

         6.1.3  подпункт 2.4.1   пункта  2.4  изложить в следующей редакции: 

         «2.4.1. Не препятствовать проведению проверок Главным распорядителем на предмет соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 

проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля  в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного  

кодекса Российской Федерации, допускать представителей администрации Манского района на свою территорию  для осуществления таких 

проверок.»; 

         6.1.4  в подпункте 2.4.3  пункта  2.4  абзац второй изложить в следующей редакции: 

         «о согласии лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

consultantplus://offline/ref=8CA07FBFFEA57508CB199751EB39D25C4294BCCD2CE1A53DAD1BFAC0EB8C8C5458BF02C1CF702A4D11CBAA87A57D6A6DAD80615CC4D5W7mBE
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образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Главным распорядителем   соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

         6.1.5  в подпункте 2.4.7  пункта 2.4 слова «в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до» заменить 

словами «за три отчетных года (год получения субсидии, первый год после получения субсидии, второй год после получения субсидии) не 

позднее»; 

         6.1.6  в подпункте 2.4.8  пункта 2.4  слова «до 5 мая года, следующего за годом получения субсидии, и до» заменить словами «ежегодно 

за два отчетных года (год получения субсидии, первый год после получения субсидии) не позднее». 

        6.2. В разделе 4 «Условия возврата субсидии» в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слово «, целей» исключить.  

        7. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

 

     

Глава района                                                                                  А.А. Черных     

 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Колхозная 3А, площадью 2424 кв.м, разрешенное использование: Для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Колхозная 3Б, площадью 2424 кв.м, разрешенное использование: Для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 
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Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, пер. Тихий 6, площадью 1942 кв.м, разрешенное использование: Для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Луговая 7, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: Для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Луговая 7А, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: Для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. Набережная 1Б, площадью 1798 кв.м, разрешенное использование: Для 

индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  
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Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Новосельск, ул. Новосельская 50, площадью 1707 кв.м, разрешенное использование: Для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности КФХ, предусмотренных статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного участка разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 24:24:0101003:515 площадью 75160,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, Манский район, 

участок №53 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях для ведения личного подсобного хозяйства, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

(полевые и приусадебные участки), с кадастровым номером 24:24:0000000:4649 площадью 898,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, 

Манский район, п. Первоманск, ул. Рябинского, 41а 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  
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Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «18» июня 2022г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

            13 мая 2022г.              п.Камарчага                      № 33 

Об утверждении мест размещения печатных  информационных материалов на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся 

в муниципальной собственности  Камарчагского сельсовета 

На основании Устава Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, Администрация Камарчагского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Выделить и оборудовать на территории каждого населенного пункта специальные места для свободного размещения печатных 

информационных материалов согласно перечня:  

-  -информационный стенд у здания администрации Камарчагского сельсовета по адресу: п.Камарчага, ул.Мира 35 

- д.Новоникольск – остановка школьного автобуса по адресу: д.Новоникольск, ул.Центральная. 

-  д.Новосельск здание магазина по адресу: д.Новосельск, ул.Горная 2. 

          - д.Правый информационный стенд платформа п/п Правый. 

-д.Самарка информационный стенд платформа п/п Самарка. 

-п.Сорокино информационный стенд около павильона по адресу:п.Сорокино, ул.Пролетарская 2а.  

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте Администрации  Камарчагского сельсовета.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

          Глава Камарчагского сельсовета                                                                 С.Ф.Тюхай  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

    18.05.2022                   с. Шалинское                                           № 288  

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.12.2016 года № 1080 «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Манского района 

от 06.02.2017 г. № 87 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, Администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района № 1080 от 15.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» внести следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно приложению № 1. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава района                                                                         А.А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению 

                                                             администрации Манского района 

                                              от _________г. № ______ 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 

                                                                администрации Манского района 
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                                        № 1080 от 15.12.2016 

 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для директора и главного бухгалтера  

МКУ «Служба Заказчика» 

 

Должности  Критерии оценки результативности и 

качества труда работников Учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. Директор  1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Сложность организации и управления 

учреждением 

30 % 

Выполнение заданий особой важности и 

сложности  

15 % 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Участие в реализации проектов, программ 15 % 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                            

Эффективность управленческой 

деятельности   

Стабильная деятельность учреждения 15 % 

Отсутствие обоснованных претензий к работе 

учреждения или действиям руководителя 

10 % 

Эффективность реализуемой кадровой 

политики, стабильность кадрового состава 

10% 

Выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов 

5 % 

 

2. Главный 

бухгалтер 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Важность выполняемой работы 

Важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Эффективность финансово-экономической 

деятельности, исполнение бюджетной сметы  

20 %  

Своевременное осуществление платежей, 

начислений, оформление бухгалтерских 

документов и их обработка 

20 % 

Проявление профессионализма и творчества  10 % 

2Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение стабильной финансовой 

деятельности учреждения 

Отсутствие нарушений финансовой деятельности 5 % 

Применение в работе достижений науки и 

передовых методов работы 

5 % 

3.Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей  

Своевременное, полное и достоверное 

предоставление отчетности 

10 % 

Отсутствие замечаний к специалисту со стороны 

руководителя 

10 % 

Эффективная работа в коллективе, 

эмоциональная выдержанность, взаимоуважение 

10 % 

 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 мая 2022 г.   с. Нижняя Есауловка                       № 47  
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О внесении изменений в постановление от 25.01.2021 №3 

«О порядке использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда Каменского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе Каменского сельсовета, утвержденным решением Совета 18.10.2013 № 29, руководствуясь Уставом Каменского 

сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести изменение в наименование Постановления от 25.01.2021 №3 и изложить в новой редакции «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Каменского сельсовета» и  изложить приложение к Постановлению в новой 

редакции. 

      2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».                       

Глава администрации                                         Ф. К. Томашевский 

Приложение  

к Постановлению Администрации Каменского сельсовета 

от   18.05.2022  г.  №47    

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований (далее - средства) резервного фонда администрации Каменского 

сельсовета (далее - резервный фонд) определяет направления использования средств резервного фонда, цели, на которые они выделяются, и 

условия их предоставления, порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда и основание для их выделения, 

осуществление контроля за целевым использованием и форма отчета об использовании средств резервного фонда администрации Каменского 

сельсовета. 

1.2. Резервный фонд создается в расходной части  бюджета Каменского сельсовета. 

Размер резервного фонда формируется и устанавливается при утверждении  бюджета Каменского сельсовета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Направления использования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

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

ситуаций. 

3. Цели расходования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда расходуются на следующие цели: 

3.1. Проведение непредвиденных неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного 

и жилищно-коммунального назначения. 

3.2. На мероприятия, связанные с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных последствий  

стихийных бедствий (далее - предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов времен войны; 

б) проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья, пожароопасного сезона и аномально низких температур, а 

также приобретение для этих целей аварийных запасов оборудования и материальных ресурсов; 

в) проведение медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а также приобретение для этих 

целей медицинского имущества, оборудования и медицинских средств индивидуальной защиты. 

3.3. На мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее - ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) закупку, доставку и организацию кратковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированных граждан; 

г) восполнение муниципальных резервов материальных ресурсов, использованных в установленном порядке для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации (включая мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их постоянного 

хранения). 

3.4. Приведение в соответствии с постановлениями администрации Каменского сельсовета социально значимых и других 

мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, на которые средства в бюджете поселения на текущий 

финансовый год не предусмотрены. 

4. Условия предоставления средств из резервного фонда 

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда производится только при условии, когда средств, находящихся в 

распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств бюджета, органа местного самоуправления при возникновении   

в них потребности недостаточно. 

5. Порядок принятия решения о выделении средств 

из резервного фонда 

5.1. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

соответствии с целями, определенными пунктами 3.1, 3.4 настоящего Порядка. 

В случае недостаточности средств, находящихся в распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств  

бюджета, органа местного самоуправления, глава поселения может обращаться в администрацию Манского района с просьбой о выделении 

средств из резервного фонда. 

Просьба должна быть оформлена на бланке письма организации, главного распорядителя и получателя средств муниципального 

бюджета, органа местного самоуправления. 

Просьба должна содержать следующую информацию:  

объем испрашиваемых средств, его обоснование, включая сметно-финансовые расчеты; 

обоснование недостаточности средств; 

данные об объемах, утвержденных и фактически исполненных бюджетных обязательств текущего года по соответствующим статьям 

расходов, если на них в текущем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования; 

цели расходования; 

мотивированные обоснования непредвиденности расходов. 

Глава района рассматривает просьбу о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

в установленном порядке. 
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По поручению главы района в течение десяти рабочих дней со дня подписания этого поручения подготавливает в установленном 

порядке проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда или мотивированное заключение 

о невозможности направления средств фонда на запрашиваемые расходы, которое после согласования главой района, направляется 

заявителю. 

В период подготовки проекта распоряжения заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда, 

представляет в администрацию Манского района документы, подтверждающие объем запрашиваемых бюджетных ассигнований (смета 

расходов, выписка из бюджетной росписи расходов, формы бюджетной отчетности, расчет, счета, акты сверок, договоры (соглашения), 

справки о стоимости работ (услуг), экспертные заключения). 

Данные, обосновывающие документы представляются в администрацию Манского района в течение пяти рабочих дней. В случае 

отказа заявителя от представления запрашиваемых документов он письменно уведомляется об отказе рассмотрения обращения. 

Администрация района в течение трех рабочих дней с даты поступления рассматривает представленные обосновывающие 

документы. В случае наличия замечаний к документам со стороны администрации района заявитель в течение трех рабочих дней может 

внести соответствующие изменения в обосновывающие документы с учетом полученных замечаний. 

Проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда, в обязательном порядке подлежит 

согласованию со специалистом администрации района. 

5.2. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, определенных пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций организации, главные распорядители и получатели средств 

бюджета, администрация Каменского сельсовета, глава сельсовета может обращаться в администрацию Манского района с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда. 

В обращении должны быть указаны: 

- возможные последствия возникновения чрезвычайной ситуации; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

К обращению прилагаются обосновывающие документы согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации организации, главные распорядители и получатели средств  бюджета, глава 

сельсовета не позднее 30 календарных дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации может обращаться в администрацию Манского 

района с просьбой о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 

В обращении должны быть указаны: 

- данные о количестве пострадавших граждан; 

- размер материального ущерба; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

К обращению прилагаются: 

- по пункту "а" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

- по пункту "б" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- по пункту "в" пункта 3.3 настоящего Порядка - список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 

пострадавших граждан согласно приложению 6 к настоящему Порядку и сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению  7 к 

настоящему Порядку; 

- по пункту "г" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

- по пункту "д" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 9 к настоящему Порядку. 

По поручению главы поселения комиссия администрации Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) в месячный срок со дня поступления указанного поручения: 

- осуществляет проверку представленных обосновывающих документов; 

- организует в установленном порядке рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о выделении средств из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

При выявлении недостатков в представленных обосновывающих документах обратившиеся организации, главные распорядители и 

получатели средств муниципального бюджета, глава поселения в течение десяти рабочих дней вносят в них соответствующие изменения с 

учетом полученных замечаний. 

При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда секретариат Комиссии готовит проект постановления 

администрации Манского района о выделении денежных средств. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

осуществляется за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников.  

5.3. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются: 

- нарушение сроков направления в адрес администрации Манского района обращения с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда; 

- нарушение сроков устранения в обосновывающих документах недостатков, выявленных при их проверке; 

- наличие договора страхования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.  

В случае принятия Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда секретарь Комиссии в течение пяти 

рабочих дней уведомляет об этом заявителя. 

Обращения, по которым принято решение об отказе в выделении средств из резервного фонда, повторно не рассматриваются. 

6. Основание для выделения средств из резервного фонда 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение администрации Каменского сельсовета, в котором в 

обязательном порядке указывается получатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое назначение, 

лица, ответственные за целевое использование средств, срок представления в администрацию Каменского сельсовета отчета о целевом 

использовании средств, должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением данного постановления. 

Распоряжение администрации Каменского сельсовета является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета сельсовета и осуществления финансирования. Специалист администрации Каменского сельсовета при внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись  бюджета сельсовета уменьшает бюджетные ассигнования по подразделу "Резервные фонды" классификации 

расходов бюджетов и отражает ассигнования по соответствующим подразделам классификации расходов бюджетов (исходя из отраслевой и 

ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых средств. При этом в установленном порядке специалист 

администрации Каменского сельсовета направляет получателю средств резервного фонда уведомление. 

7. Осуществление контроля за целевым использованием 

средств резервного фонда и формы отчетов об использовании 

средств резервного фонда Каменского сельсовета 

Глава Каменского сельсовета, согласно распоряжению о выделении средств резервного фонда, несет ответственность за целевое 

использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, определенный  администрацией, 
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представляют в администрацию  отчет об использовании средств резервного фонда  по форме согласно приложению 10 к настоящему 

Порядку и копии документов, подтверждающих целевое использование средств.  

Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением отчетов об их целевом использовании осуществляет 

специалист администрации. 

Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с постановлением администрации, подлежат использованию в течение 

финансового года для исполнения расходных обязательств по предназначению. 

Средства резервного фонда подлежат возврату в муниципальный бюджет в случаях установления их нецелевого использования либо 

частичного их использования в пределах фактической потребности (экономия).  

Приложение 1 

к Порядку использования бюджетных  

        ассигнований резервного фонда          администрации  Каменского 

сельсовета 

Перечень аварийно-спасательных работ 

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 

2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 

3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 

4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды. 

5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 

7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации. 

9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания. 

Приложение 2 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Каменского сельсовета 

Перечень 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, 

связи и сельского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и 

подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).  

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и 

социальной поддержки населения, находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой 

помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Приложение 3 

к Порядку 

использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Каменского                сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Манского муниципального района _________ тыс. 

рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых работ 

(наименование 

приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, имущества 

и иных средств) 

Стоимость работ 

(приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, 

имущества и иных 

средств), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета поселения 

Каменского сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Каменского сельсовета 

      

  

ИТОГО:  
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Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Каменского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- сметный расчет (локальный сметный расчет) на проведение соответствующих работ и (или) сметный расчет на приобретение и 

доставку оборудования, материальных ресурсов и иных средств; 

- письменное обоснование необходимости проведения соответствующих работ, приобретения оборудования, материальных ресурсов 

и иных средств. 

Приложение 4 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Каменского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 

________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Каменского сельсовета _________ тыс. рублей по 

состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых работ Стоимость работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Каменского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда Каменского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Каменского сельсовета __________ 

тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 7 приложения 1 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Каменского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- договор (контракт) на проведение аварийно-спасательных работ; 

- калькуляция на проведение аварийно-спасательных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Каменского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации;  

- список сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию проживания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию питания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Каменского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- договор (контракт) на оказание услуг по перевозке населения; 

- реестр автоперевозок; 

- калькуляция затрат на заказной рейс; 

- счета и счета-фактуры на заказной рейс; 

- путевой лист на каждый заказной рейс; 

- список пассажиров каждого заказного рейса; 

- акты выполненных работ. 

При обращении органа местного самоуправления дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной  ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

Приложение 5 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Каменского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации  

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях 

на финансовое обеспечение проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде Каменского сельсовета _________ тыс. рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ 

Количество 

поврежденных 

объектов, единиц 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Каменского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Каменского 

сельсовета 

       

   

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Каменского сельсовета 

____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 5 и 7 приложения 2 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Каменского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- договоры (контракты) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- сметный расчет на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 6 приложения 2 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Каменского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);  
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- сметные локальные расчеты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, прошедшие 

установленным порядком проверку (экспертизу) достоверности и обоснованности стоимостных расчетов; 

- справки страховых организаций; 

- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о факте стихийного 

гидрометеорологического явления (при необходимости);  

- акт расследования причин аварии по факту выхода из строя технических средств (при необходимости); 

- акт расследования причин повреждения (разрушения) зданий и сооружений, пострадавших в результате аварии (при 

необходимости); 

- акт о пожаре (при необходимости); 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в качестве приложения к акту о пожаре (при необходимости);  

- выписка из реестра муниципальной собственности с указанием порядкового номера, года  ввода в эксплуатацию и собственника 

пострадавшего объекта; 

- фотодокументы. 

При обращении администрации Каменского сельсовета дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

Приложение 6 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

   администрации Каменского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации  

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Список 

граждан, находившихся в пункте временного размещения и 

питания для пострадавших 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 

       

       

ИТОГО:   

Глава администрации Каменского сельсовета ____________________________ 

                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)                                                      

М.П. 

Руководитель пункта временного размещения и 

питания для пострадавших граждан               ____________________________  

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

   Приложение 7 

к Порядку использования бюджетных    ассигнований резервного фонда 

администрации Каменского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Сводные данные 

о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан 

_______________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

и необходимых бюджетных ассигнованиях 
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N п/п Наименование 

пункта временного 

размещения и 

питания 

Количество размещавшихся 

и питавшихся граждан 

Выделено финансовых 

средств из бюджета 

муниципального 

образования 

(тыс. рублей) 

Выделено финансовых 

средств из иных 

источников 

(тыс. рублей) 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

резервного фонда 

Манского района (тыс. 

рублей) 

      

      

ИТОГО:     

 

Общая потребность в денежных средствах составляет___________ тыс. рублей, в том числе в бюджетных ассигнованиях резервного фонда 

Манского района - _____________тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального 

района о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального района о введении режима чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию; 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- договоры (контракты) на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания; 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- список пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию проживания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию питания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания (предоставляется при 

размещении граждан в палаточных городках); 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- счета и счета-фактуры на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- акты выполненных работ. 

Приложение 8 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований  

резервного фонда администрации 

Каменского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Каменского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по закупке, доставке и 

организации кратковременного хранения материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ Каменского сельсовета _________ тыс. рублей по состоянию на 

__________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ (наименование 

приобретаемых 

материальных 

ресурсов) 

Стоимость проводимых 

работ (приобретаемых 

материальных ресурсов), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета Каменского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 

Каменского сельсовета 
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ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Каменского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию; 

- договоры (контракты) на приобретение, оказание услуг по поставке (хранению) материальных ресурсов; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг; 

- товарные накладные. 

Приложение 9 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

 администрации Каменского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Каменского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение восполнения резерва материальных 

ресурсов, использованных в установленном 

порядке для ликвидации чрезвычайной ситуации 

___________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

Наименование приобретаемых 

материальных ресурсов или 

проводимых работ  

Количество, ед. Цена за ед., тыс. рублей Стоимость, тыс. рублей 

    

    

ИТОГО:    

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена Красноярской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

района; 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о выделении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- решение администрации Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- договор и акт приема-передачи резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации (прилагаются при передаче 

резервов материальных ресурсов администрациям поселений Манского района для ликвидации чрезвычайной ситуации); 

- отчет об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации 
                                                                                                                                                                  Приложение 10 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 
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администрации Каменского сельсовета 

Отчет 

об использовании средств резервного 

фонда администрации Каменского сельсовета 

____________________________________________________ 

наименование главного распорядителя (получателя) 

средств резервного фонда 

Документ-

основание 

Цели 

расходования 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

использованных 

средств 

Наименование, 

дата, номер 

документов, 

подтверждающи

х использование 

средств 

Остаток 

неиспользованн

ых средств 

Примечание <*> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Руководитель _____________________ (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В примечании указываются причина, дата возврата неиспользованных средств, номер платежного документа и пр. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 г. д. Выезжий Лог  №  29 

О внесении изменений и дополнений в Постановление №2 от 20.01.2021 г. «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Выезжелогского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Положением о бюджетном процессе 

Выезжелогского сельсовета, утвержденным решением Выезжелогского сельского Совета депутатов 23.06.2014 г. № 5-4, руководствуясь 

Уставом Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

      1. Внести изменение в наименование Постановления от 20.01.2021 г. №2 и изложить в новой редакции «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Выезжелогского сельсовета»,  изложить приложение к Постановлению в 

новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

       

 Глава сельсовета  С. А. Цикунов 

Приложение к Постановлению Администрации Выезжелогского сельсовета от 17.05.2022 г. № 29 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований (далее - средства) резервного фонда Выезжелогского сельсовета (далее - 

резервный фонд) определяет направления использования средств резервного фонда, цели, на которые они выделяются, и условия их 

предоставления, порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда и основание для их выделения, осуществление 

контроля за целевым использованием и форма отчета об использовании средств резервного фонда Администрации Выезжелогского 

сельсовета. 

1.2. Резервный фонд создается в расходной части бюджета Выезжелогского сельсовета. 

Размер резервного фонда формируется и устанавливается при утверждении бюджета Выезжелогского сельсовета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2. Направления использования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

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

ситуаций. 

3. Цели расходования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда расходуются на следующие цели: 

3.1. Проведение непредвиденных неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного и 

жилищно-коммунального назначения. 

3.2. На мероприятия, связанные с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных последствий 

стихийных бедствий (далее - предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов времен войны; 

б) проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья, пожароопасного сезона и аномально низких температур, а также 

приобретение для этих целей аварийных запасов оборудования и материальных ресурсов; 

в) проведение медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а также приобретение для этих целей 

медицинского имущества, оборудования и медицинских средств индивидуальной защиты. 

consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A437789773F25D41F33C6886F7347CB2D08BA5A7D861P4oAM
consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A4367C9377F45D41F33C6886F7347CB2D08BA5A4PDo4M
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3.3. На мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее - ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) закупку, доставку и организацию кратковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированных граждан; 

г) восполнение муниципальных резервов материальных ресурсов, использованных в установленном порядке для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (включая мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их постоянного хранения). 

3.4. Приведение в соответствии с постановлениями администрации Выезжелогского сельсовета социально значимых и других 

мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, на которые средства в бюджете поселения на текущий 

финансовый год не предусмотрены. 

4. Условия предоставления средств из резервного фонда 

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда производится только при условии, когда средств, находящихся в распоряжении 

организаций, главных распорядителей и получателей средств муниципального бюджета, органа местного самоуправления, при 

возникновении в них потребности недостаточно. 

5. Порядок принятия решения о выделении средств 

из резервного фонда 

5.1. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

соответствии с целями, определенными пунктами 3.1, 3.4 настоящего Порядка. 

В случае недостаточности средств, находящихся в распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств 

муниципального бюджета, органа местного самоуправления, глава поселения может  обращаться в администрацию Манского района с 

просьбой о выделении средств из резервного фонда. 

Просьба должна быть оформлена на бланке письма организации, главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета, 

органа местного самоуправления. 

Просьба должна содержать следующую информацию:  

объем испрашиваемых средств, его обоснование, включая сметно-финансовые расчеты; 

обоснование недостаточности средств; 

данные об объемах, утвержденных и фактически исполненных бюджетных обязательств текущего года по соответствующим статьям 

расходов, если на них в текущем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования; 

цели расходования; 

мотивированные обоснования непредвиденности расходов. 

Глава сельсовета рассматривает просьбу о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

установленном порядке. 

По поручению главы района в течение десяти рабочих дней со дня подписания этого поручения подготавливает в установленном порядке 

проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда или мотивированное заключение о 

невозможности направления средств фонда на запрашиваемые расходы, которое после согласования главой района, направляется 

заявителю. 

В период подготовки проекта распоряжения заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда, представляет в 

администрацию Манского района документы, подтверждающие объем запрашиваемых бюджетных ассигнований (смета расходов, выписка 

из бюджетной росписи расходов, формы бюджетной отчетности, расчет, счета, акты сверок, договоры (соглашения), справки о стоимости 

работ (услуг), экспертные заключения). 

Данные, обосновывающие документы представляются в администрацию Манского района в течение пяти рабочих дней. В случае отказа 

заявителя от представления запрашиваемых документов он письменно уведомляется об отказе рассмотрения обращения.  

Администрация района в течение трех рабочих дней с даты поступления рассматривает представленные обосновывающие документы. В 

случае наличия замечаний к документам со стороны администрации района заявитель в течение трех рабочих дней может внести 

соответствующие изменения в обосновывающие документы с учетом полученных замечаний. 

Проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда, в обязательном порядке подлежит 

согласованию со специалистом администрации района. 

5.2. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, определенных пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций организации, главные распорядители и получатели средств 

муниципального бюджета, администрация Выезжелогского сельсовета, глава сельсовета может обращаться в администрацию Манского 

района с просьбой о выделении средств из резервного фонда. 

В обращении должны быть указаны: 

- возможные последствия возникновения чрезвычайной ситуации; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. 

К обращению прилагаются обосновывающие документы согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации организации, главные распорядители и получатели средств муниципального бюджета, 

глава сельсовета не позднее 30 календарных дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации может обращаться в администрацию 

Манского района с просьбой о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 

В обращении должны быть указаны: 

- данные о количестве пострадавших граждан; 

- размер материального ущерба; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

К обращению прилагаются: 

- по пункту "а" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

- по пункту "б" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- по пункту "в" пункта 3.3 настоящего Порядка - список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 

пострадавших граждан согласно приложению 6 к настоящему Порядку и сводные данные о количестве граждан,  находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку; 

- по пункту "г" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

- по пункту "д" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 9 к настоящему Порядку.  

По поручению главы поселения комиссия администрации Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) в месячный срок со дня поступления указанного поручения: 

- осуществляет проверку представленных обосновывающих документов;  

- организует в установленном порядке рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о выделении средств из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
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При выявлении недостатков в представленных обосновывающих документах обратившиеся организации, главные распорядители и 

получатели средств муниципального бюджета, глава поселения в течение десяти рабочих дней вносят в них соответствующие изменения с 

учетом полученных замечаний. 

При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда секретариат Комиссии готовит проект постановления 

администрации Манского района о выделении денежных средств. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

осуществляется за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников. 

5.3. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются:  

- нарушение сроков направления в адрес администрации Манского района обращения с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда; 

- нарушение сроков устранения в обосновывающих документах недостатков, выявленных при их проверке; 

- наличие договора страхования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.  

В случае принятия Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда секретарь Комиссии в течение пяти рабочих 

дней уведомляет об этом заявителя. 

Обращения, по которым принято решение об отказе в выделении средств из резервного фонда, повторно не рассматриваются. 

6. Основание для выделения средств из резервного фонда 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение администрации Выезжелогского сельсовета, в котором  в 

обязательном порядке указывается получатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое назначение, 

лица, ответственные за целевое использование средств, срок представления в администрацию Выезжелогского сельсовета отчета о целевом 

использовании средств, должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением данного постановления. 

Распоряжение администрации Выезжелогского сельсовета является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

муниципального бюджета и осуществления финансирования. Специалист администрации Выезжелогского сельсовета при внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись муниципального бюджета уменьшает бюджетные ассигнования по подразделу "Резервные 

фонды" классификации расходов бюджетов и отражает ассигнования по соответствующим подразделам классификации расходов бюджетов 

(исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых средств. При этом в установленном 

порядке специалист администрации Выезжелогского сельсовета направляет получателю средств резервного фонда уведомление. 

7. Осуществление контроля за целевым использованием 

средств резервного фонда и формы отчетов об использовании 

средств резервного фонда Выезжелогского сельсовета 

Глава Выезжелогского сельсовета, согласно распоряжению о выделении средств резервного фонда, несет ответственность за целевое  

использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, определенный распоряжением 

администрации, представляют в администрацию отчет об использовании средств резервного фонда по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку и копии документов, подтверждающих целевое использование средств. 

Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением отчетов об их целевом использовании осуществляет специалист 

администрации. 

Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением администрации, подлежат использованию в течение 

финансового года для исполнения расходных обязательств по предназначению. 

Средства резервного фонда подлежат возврату в муниципальный бюджет в случаях установления их нецелевого использования либо 

частичного их использования в пределах фактической потребности (экономия).                                                                                                  

Приложение 1 

к Порядку использования бюджетных  

 ассигнований резервного фонда Администрации Выезжелогского сельсовета 

Перечень аварийно-спасательных работ 

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 

2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 

3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 

4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды. 

5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 

7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации. 

9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.Приложение 2 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Выезжелогского сельсовета 

Перечень 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, связи и  

сельского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных  

этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).  

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной 

поддержки населения, находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой 

помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Приложение 3 

к Порядку 

использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации  Выезжелогского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Выезжелогского сельсовета)_______________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
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"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Манского муниципального района _________ тыс. 

рублей по состоянию на __________.(число, месяц, год) 

Виды проводимых работ 

(наименование 

приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, имущества 

и иных средств) 

Стоимость работ 

(приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, 

имущества и иных 

средств), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета поселения 

Выезжелогского сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Выезжелогского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Выезжелогского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- сметный расчет (локальный сметный расчет) на проведение соответствующих работ и (или) сметный расчет на приобретение и доставку 

оборудования, материальных ресурсов и иных средств; 

- письменное обоснование необходимости проведения соответствующих работ, приобретения оборудования, материальных ресурсов и 

иных средств. 

Приложение 4 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Выезжелогского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

___________сельского поселения  

Выезжелогского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 

________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Выезжелогского сельсовета _________ тыс. рублей 

по состоянию на __________.(число, месяц, год) 

Виды проводимых работ Стоимость работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Выезжелогского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Выезжелогского сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Выезжелогского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  
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ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)одпись, фамилия, инициалы) 

*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 7 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Выезжелогского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные 

копии): 

- договор (контракт) на проведение аварийно-спасательных работ; 

- калькуляция на проведение аварийно-спасательных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Выезжелогского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):  

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации;  

- список сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию проживания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию питания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Выезжелогского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):  

- договор (контракт) на оказание услуг по перевозке населения; 

- реестр автоперевозок; 

- калькуляция затрат на заказной рейс; 

- счета и счета-фактуры на заказной рейс; 

- путевой лист на каждый заказной рейс; 

- список пассажиров каждого заказного рейса; 

- акты выполненных работ. 

При обращении органа местного самоуправления дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении 

режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию.Приложение 5 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Выезжелогского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (Глава  

Выезжелогского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях 

на финансовое обеспечение проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ 

_(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде Выезжелогского сельсовета _________ тыс. рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ 

Количество 

поврежденных 

объектов, единиц 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Выезжелогского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Выезжелогского 

сельсовета 

       

   

ИТОГО:  

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Выезжелогского 

сельсовета ____________тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________(подпись, фамилия, инициалы) 



19 мая 2022 г.   № 25      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  23 | 34 

 
 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 5 и 7 приложения 2 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Выезжелогского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- договоры (контракты) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- сметный расчет на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 6 приложения 2 к Порядку использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Выезжелогского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):  

- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);  

- сметные локальные расчеты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, прошедшие 

установленным порядком проверку (экспертизу) достоверности и обоснованности стоимостных расчетов; 

- справки страховых организаций; 

- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о факте стихийного 

гидрометеорологического явления (при необходимости);  

- акт расследования причин аварии по факту выхода из строя технических средств (при необходимости); 

- акт расследования причин повреждения (разрушения) зданий и сооружений, пострадавших в результате аварии (при необходимости);  

- акт о пожаре (при необходимости); 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в качестве приложения к акту о пожаре (при необходимости);  

- выписка из реестра муниципальной собственности с указанием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и собственника 

пострадавшего объекта; 

- фотодокументы. 

При обращении администрации Выезжелогского сельсовета дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении 

режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной  системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию. 

Приложение 6 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Выезжелогского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Выезжелогского сельсовета) 

_______________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Список 

граждан, находившихся в пункте временного размещения и 

питания для пострадавших 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) 

Примечан

ие 

       

       

ИТОГО:   

Глава Выезжелогского сельсовета ____________________________  

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                          М.П. 

Руководитель пункта временного размещения и питания для пострадавших граждан               ____________________________  

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

Приложение 7 

к Порядку использования бюджетных    ассигнований резервного фонда администрации Выезжелогского сельсовета  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Выезжелогского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 
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временного размещения и питания для пострадавших граждан _, 

(наименование муниципального образования) и необходимых бюджетных ассигнованиях 

N п/п Наименование 

пункта временного 

размещения и 

питания 

Количество размещавшихся 

и питавшихся граждан 

Выделено финансовых 

средств из бюджета 

муниципального 

образования 

(тыс. рублей) 

Выделено финансовых 

средств из иных 

источников 

(тыс. рублей) 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

резервного фонда 

Манского района (тыс. 

рублей) 

      

      

ИТОГО:     

Общая потребность в денежных средствах составляет___________ тыс. рублей, в том числе в бюджетных ассигнованиях резервного фонда 

Манского района - _____________тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы)-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального 

района о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального района о введении режима чрезвычайной ситуации для  

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию; 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- договоры (контракты) на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания; 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках); 

- список пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию проживания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию питания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания (предоставляется при 

размещении граждан в палаточных городках); 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- счета и счета-фактуры на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- акты выполненных работ. 

Приложение 8 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Выезжелогского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Выезжелогского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по закупке, доставке и 

организации кратковременного хранения материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ Администрации Выезжелогского сельсовета _________ тыс. 

рублей по состоянию на __________. (число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ (наименование 

приобретаемых 

материальных 

ресурсов) 

Стоимость проводимых 

работ (приобретаемых 

материальных ресурсов), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

Выезжелогского сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Выезжелогского 

сельсовета 
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ИТОГО:  

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Выезжелогского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) -------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении 

режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию; 

- договоры (контракты) на приобретение, оказание услуг по поставке (хранению) материальных ресурсов; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг; 

- товарные накладные.Приложение 9 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

администрации Выезжелогского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Выезжелогского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение восполнения районного резерва материальных 

ресурсов, использованных в установленном 

порядке для ликвидации чрезвычайной ситуации ___________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

Наименование приобретаемых 

материальных ресурсов или 

проводимых работ 

Количество, ед. Цена за ед., тыс. рублей Стоимость, тыс. рублей 

    

    

ИТОГО:    

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы)-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о 

введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района;  

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о 

выделении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- решение администрации Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального 

звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района; 

- договор и акт приема-передачи резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации (прилагаются при передаче 

резервов материальных ресурсов администрациям поселений Манского района для ликвидации чрезвычайной ситуации); 

- отчет об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Приложение 10 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Выезжелогского сельсовета 

Отчет 

об использовании средств резервного 

фонда Выезжелогского сельсовета 

____________________________________________________ 

наименование главного распорядителя (получателя) средств резервного фонда 
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Документ-

основание 

Цели 

расходования 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

использованных 

средств 

Наименование, дата, номер 

документов, подтверждающих 

использование средств 

Остаток неиспользованных 

средств 

Примечание 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Руководитель _____________________ (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В примечании указываются причина, дата возврата неиспользованных средств, номер платежного документа и  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 г.                            с. Кияй        № 38  

О внесении изменений и дополнений в Постановление №4 от 22.01.2021 г. «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда Кияйского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Положением о бюджетном процессе 

Кияйского сельсовета, утвержденным решением Кияйского сельского Совета депутатов 23.06.2014 г. № 5-4, руководствуясь Уставом 

Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Внести изменение в наименование Постановления от 22.01.2021 г. №4 и изложить в новой редакции «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кияйского сельсовета»,  изложить приложение к Постановлению в новой 

редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава сельсовета        С. В. Третьяков  

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований (далее - средства) резервного фонда Администрации Кияйского 

сельсовета (далее - резервный фонд) определяет направления использования средств резервного фонда, цели, на которые они выделяются, и 

условия их предоставления, порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда и основание для их выделения, 

осуществление контроля за целевым использованием и форма отчета об использовании средств резервного фонда Администрации Кияйского 

сельсовета. 

1.2. Резервный фонд создается в расходной части бюджета Кияйского сельсовета. 

Размер резервного фонда формируется и устанавливается при утверждении бюджета Кияйского сельсовета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2. Направления использования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

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

ситуаций. 

3. Цели расходования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда расходуются на следующие цели: 

3.1. Проведение непредвиденных неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного 

и жилищно-коммунального назначения. 

3.2. На мероприятия, связанные с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных последствий 

стихийных бедствий (далее - предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов времен войны; 

б) проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья, пожароопасного сезона и аномально низких температур, а 

также приобретение для этих целей аварийных запасов оборудования и материальных ресурсов; 

в) проведение медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а также приобретение для этих 

целей медицинского имущества, оборудования и медицинских средств индивидуальной защиты. 

3.3. На мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее - ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) закупку, доставку и организацию кратковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированных граждан; 

г) восполнение резервов материальных ресурсов, использованных в установленном порядке для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (включая мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их постоянного хранения). 

3.4. Приведение в соответствии с постановлениями администрации Кияйского сельсовета социально значимых и других 

мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, на которые средства в бюджете поселения на текущий 

финансовый год не предусмотрены. 

4. Условия предоставления средств из резервного фонда 

consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A437789773F25D41F33C6886F7347CB2D08BA5A7D861P4oAM
consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A4367C9377F45D41F33C6886F7347CB2D08BA5A4PDo4M
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Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда производится только при условии, когда средств, находящихся в 

распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств бюджета, органа местного самоуправления, при возникновении 

в них потребности недостаточно. 

5. Порядок принятия решения о выделении средств 

из резервного фонда 

5.1. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

соответствии с целями, определенными пунктами 3.1, 3.4 настоящего Порядка. 

В случае недостаточности средств, находящихся в распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств 

бюджета, органа местного самоуправления, глава поселения может обращаться в администрацию Манского района с просьбой о выделении 

средств из резервного фонда. 

Просьба должна быть оформлена на бланке письма организации, главного распорядителя и получателя средств бюджета, органа 

местного самоуправления. 

Просьба должна содержать следующую информацию:  

объем испрашиваемых средств, его обоснование, включая сметно-финансовые расчеты; 

обоснование недостаточности средств; 

данные об объемах, утвержденных и фактически исполненных бюджетных обязательств текущего года по соответствующим статьям 

расходов, если на них в текущем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования; 

цели расходования; 

мотивированные обоснования непредвиденности расходов. 

Глава района рассматривает просьбу о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

в установленном порядке. 

По поручению главы района в течение десяти рабочих дней со дня подписания этого поручения подготавливает в установленном 

порядке проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда или мотивированное заключение 

о невозможности направления средств фонда на запрашиваемые расходы, которое после согласования главой района, направляется 

заявителю. 

В период подготовки проекта распоряжения заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда, 

представляет в администрацию Манского района документы, подтверждающие объем запрашиваемых бюджетных ассигнований (смета 

расходов, выписка из бюджетной росписи расходов, формы бюджетной отчетности, расчет, счета, акты сверок, договоры (соглашения), 

справки о стоимости работ (услуг), экспертные заключения). 

Данные, обосновывающие документы представляются в администрацию Манского района в течение пяти рабочих дней. В случае 

отказа заявителя от представления запрашиваемых документов он письменно уведомляется об отказе рассмотрения обращения. 

Администрация района в течение трех рабочих дней с даты поступления рассматривает представленные обосновывающие 

документы. В случае наличия замечаний к документам со стороны администрации района заявитель в течение трех рабочих дней может 

внести соответствующие изменения в обосновывающие документы с учетом полученных замечаний. 

Проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда, в обязательном порядке подлежит 

согласованию со специалистом администрации района. 

5.2. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, определенных пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций организации, главные распорядители и получатели средств 

бюджета, администрация Кияйского сельсовета, глава сельсовета может обращаться в администрацию Манского района с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда. 

В обращении должны быть указаны: 

- возможные последствия возникновения чрезвычайной ситуации; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

К обращению прилагаются обосновывающие документы согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации организации, главные распорядители и получатели средств бюджета, глава 

сельсовета не позднее 30 календарных дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации может обращаться в администрацию Манского 

района с просьбой о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 

В обращении должны быть указаны: 

- данные о количестве пострадавших граждан; 

- размер материального ущерба; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

К обращению прилагаются: 

- по пункту "а" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

- по пункту "б" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- по пункту "в" пункта 3.3 настоящего Порядка - список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 

пострадавших граждан согласно приложению 6 к настоящему Порядку и сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку; 

- по пункту "г" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

- по пункту "д" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 9 к настоящему Порядку. 

По поручению главы поселения комиссия администрации Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) в месячный срок со дня поступления указанного поручения: 

- осуществляет проверку представленных обосновывающих документов;  

- организует в установленном порядке рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о выделении средств из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

При выявлении недостатков в представленных обосновывающих документах обратившиеся организации, главные распорядители и 

получатели средств бюджета, глава поселения в течение десяти рабочих дней вносят в них соответствующие изменения с учетом полученных 

замечаний. 

При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда секретариат Комиссии готовит проект постановления 

администрации Манского района о выделении денежных средств. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

осуществляется за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников. 

5.3. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются:  

- нарушение сроков направления в адрес администрации Манского района обращения с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда; 

- нарушение сроков устранения в обосновывающих документах недостатков, выявленных при их проверке; 
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- наличие договора страхования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.  

В случае принятия Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда секретарь Комиссии в течение пяти 

рабочих дней уведомляет об этом заявителя. 

Обращения, по которым принято решение об отказе в выделении средств из резервного фонда, повторно не рассматриваются. 

 

6. Основание для выделения средств из резервного фонда 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение администрации Кияйского сельсовета, в котором в 

обязательном порядке указывается получатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое назначение, 

лица, ответственные за целевое использование средств, срок представления в администрацию Кияйского сельсовета отчета о целевом 

использовании средств, должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением данного распоряжения. 

Распоряжение администрации Кияйского сельсовета является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

муниципального бюджета и осуществления финансирования. Специалист администрации Кияйского сельсовета при внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета уменьшает бюджетные ассигнования по подразделу "Резервные фонды" классификации расходов 

бюджетов и отражает ассигнования по соответствующим подразделам классификации расходов бюджетов (исходя из отраслевой и 

ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых средств. При этом в установленном порядке специалист 

администрации Кияйского сельсовета направляет получателю средств резервного фонда уведомление. 

7. Осуществление контроля за целевым использованием 

средств резервного фонда и формы отчетов об использовании 

средств резервного фонда администрации Кияйского сельсовета 

Глава Кияйского сельсовета, согласно распоряжению о выделении средств резервного фонда, несет ответственность за целевое 

использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, определенный распоряжением 

администрации, представляют в администрацию отчет об использовании средств резервного фонда по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку и копии документов, подтверждающих целевое использование средств. 

Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением отчетов об их целевом использовании осуществляет 

специалист администрации. 

Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением администрации, подлежат использованию в течение 

финансового года для исполнения расходных обязательств по предназначению. 

Средства резервного фонда подлежат возврату в муниципальный бюджет в случаях установления их нецелевого использования либо 

частичного их использования в пределах фактической потребности (экономия)  

Перечень аварийно-спасательных работ 

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 

2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 

3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 

4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды. 

5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 

7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации. 

9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.  

Перечень 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, 

связи и сельского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и 

подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора ). 

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и 

социальной поддержки населения, находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой 

помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации 

_________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Манского муниципального района _________ тыс. 

рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых работ 

(наименование 

приобретаемых 

Стоимость работ 

(приобретаемых 

материальных ресурсов, 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 
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материальных ресурсов, 

оборудования, имущества 

и иных средств) 

оборудования, 

имущества и иных 

средств), 

тыс. рублей 

из бюджета поселения 

Кияйского сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 

Кияйского сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кияйского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- сметный расчет (локальный сметный расчет) на проведение соответствующих работ и (или) сметный расчет на приобретение и 

доставку оборудования, материальных ресурсов и иных средств; 

- письменное обоснование необходимости проведения соответствующих работ, приобретения оборудования, материальных ресурсов 

и иных средств. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава   

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

                                                                     "____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 

________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Кияйского сельсовета _________ тыс. рублей по 

состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых работ Стоимость работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения Кияйского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации Кияйского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кияйского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 7 приложения 1 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Кияйского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 

- договор (контракт) на проведение аварийно-спасательных работ; 

- калькуляция на проведение аварийно-спасательных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 
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При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Кияйского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации;  

- список сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию проживания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию питания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Кияйского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- договор (контракт) на оказание услуг по перевозке населения; 

- реестр автоперевозок; 

- калькуляция затрат на заказной рейс; 

- счета и счета-фактуры на заказной рейс; 

- путевой лист на каждый заказной рейс; 

- список пассажиров каждого заказного рейса; 

- акты выполненных работ. 

При обращении органа местного самоуправления дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (Глава  

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях 

на финансовое обеспечение проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде администрации Кияйского сельсовета _________ тыс. рублей по состоянию на 

__________. 

(число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ 

Количество 

поврежденных 

объектов, единиц 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Кияйскогосельсо

вета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

администрации 

Кияйского сельсовета 

       

   

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кияйского 

сельсовета ____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 5 и 7 приложения 2 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Кияйского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 
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- договоры (контракты) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- сметный расчет на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 6 приложения 2 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Кияйского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);  

- сметные локальные расчеты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, прошедшие 

установленным порядком проверку (экспертизу) достоверности и обоснованности стоимостных расчетов; 

- справки страховых организаций; 

- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о факте стихийного 

гидрометеорологического явления (при необходимости); 

- акт расследования причин аварии по факту выхода из строя технических средств (при необходимости); 

- акт расследования причин повреждения (разрушения) зданий и сооружений, пострадавших в результате аварии (при 

необходимости); 

- акт о пожаре (при необходимости); 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в качестве приложения к акту о пожаре (при необходимости);  

- выписка из реестра муниципальной собственности с указанием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и собственника 

пострадавшего объекта; 

- фотодокументы. 

При обращении администрации Кияйского сельсовета дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

 

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

Список 

граждан, находившихся в пункте временного размещения и 

питания для пострадавших 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 

       

       

ИТОГО:   

 

Глава Кияйского сельсовета ____________________________ 

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                          М.П. 

Руководитель пункта временного размещения и 

питания для пострадавших граждан               ____________________________  

                                               (подпись, фамили 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

Сводные данные 

о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан 
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_______________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

и необходимых бюджетных ассигнованиях 

N п/п Наименование 

пункта временного 

размещения и 

питания 

Количество размещавшихся 

и питавшихся граждан 

Выделено финансовых 

средств из бюджета 

муниципального 

образования 

(тыс. рублей) 

Выделено финансовых 

средств из иных 

источников 

(тыс. рублей) 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

резервного фонда 

Манского района (тыс. 

рублей) 

      

      

ИТОГО:     

 

Общая потребность в денежных средствах составляет___________ тыс. рублей, в том числе в бюджетных ассигнованиях резервного фонда 

Манского района - _____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального 

района о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского муниципального района о введении режима чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования  

на чрезвычайную ситуацию; 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- договоры (контракты) на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания; 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках); 

- список пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию проживания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию питания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания (предоставляется при 

размещении граждан в палаточных городках); 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- счета и счета-фактуры на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- акты выполненных работ. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по закупке, доставке и 

организации кратковременного хранения материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ Администрации Кияйского сельсовета _________ тыс. рублей по 

состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых 

работ (наименование 

приобретаемых 
материальных 

ресурсов) 

Стоимость проводимых 

работ (приобретаемых 

материальных ресурсов), 
тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета Кияйского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 
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резервного фонда 

администрации 

Кияйского сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кияйского 

сельсовета __________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

-------------------------------- 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию; 

- договоры (контракты) на приобретение, оказание услуг по поставке (хранению) материальных ресурсов; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг; 

- товарные накладные. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Кияйского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение восполнения районного резерва материальных 

ресурсов, использованных в установленном 

порядке для ликвидации чрезвычайной ситуации 

___________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

Наименование приобретаемых 

материальных ресурсов или 

проводимых работ  

Количество, ед. Цена за ед., тыс. рублей Стоимость, тыс. рублей 

    

    

ИТОГО:    

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы 

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена Красноярской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

района; 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о выделении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- решение администрации Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- договор и акт приема-передачи резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации (прилагаются при передаче 

резервов материальных ресурсов администрациям поселений Манского района для ликвидации чрезвычайной ситуации); 
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- отчет об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации 

Приложение 10 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фондаадминистрации Кияйского сельсовета 

Отчет 

об использовании средств резервного 

фонда  администрации Кияйского сельсовета 

____________________________________________________ 

наименование главного распорядителя (получателя) 

средств резервного фонда 

 

Документ-

основание 

Цели 

расходования 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

использованных 

средств 

Наименование, дата, номер 

документов, подтверждающих 

использование средств 

Остаток неиспользованных 

средств 

Примечание 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель _____________________ (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 

<*> В примечании указываются причина, дата возврата неиспользованных средств, номер платежного  документа и пр. 
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