
 
 

от 30 мая 2014 года № 153 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 

 
 
 

 Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Республики Алтай по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
последствий стихийных бедствий  

 
 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения контроля за использованием средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, выделенных в 
установленном порядке на финансирование непредвиденных расходов, 
Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Республики Алтай по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий.  

 2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 

года  № 203 «О Порядке выделения средств из чрезвычайного резервного 
фонда Правительства Республики Алтай по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 44(50); 

постановление Правительства Республики Алтай от 25 апреля 2008 
года    № 90 «О внесении изменений в Порядок выделения средств из 
чрезвычайного резервного фонда Правительства Республики Алтай по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, 
№ 49(55); 

постановление Правительства Республики Алтай от 28 мая 2009 года         
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№ 116 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 18 октября 2007 года № 203» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2009, № 59(65); 
 постановление Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 
года № 252 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Республики Алтай от 18 октября 2007 года № 203» 
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2010, № 71(77). 
 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности 
         Главы Республики Алтай, 
      Председателя Правительства  
            Республики Алтай                                                          А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от 29 мая 2014 года № 153 

 
 

ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  

Правительства Республики Алтай по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики 
Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд). 

2. Резервный фонд создается для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера и последствий стихийных бедствий, 
направленных на: 

максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 
возникновения; 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются 
главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики 
Алтай и органам местного самоуправления в Республике Алтай (далее 
также - получатели бюджетных ассигнований), в случаях, когда средств, 
находящихся в их распоряжении, недостаточно для финансового  
обеспечения расходов, указанных в разделе II настоящего Порядка. 

4. Размер резервного фонда устанавливается законом Республики 
Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

5. Основанием для выделения бюджетных ассигнований резервного 
фонда является распоряжение Правительства Республики Алтай. 
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6. Бюджетные ассигнования резервного фонда предоставляются 
органам местного самоуправления в Республике Алтай в форме иных 
межбюджетных трансфертов. 

 
II. Цели использования бюджетных ассигнований 

 резервного фонда 
  
7. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются в целях 

финансового обеспечения следующих мероприятий: 
а) применение авиации при угрозе и (или) возникновении 

чрезвычайной ситуации, а также осуществление поиска и эвакуации 
людей; 

б) проведение противопаводковых мероприятий; 
в) проведение в условиях чрезвычайной ситуации мероприятий по 

подготовке к действиям в рамках компетенции органов управления, сил и 
средств гражданской обороны и территориальной подсистемы единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики Алтай; 

г) закупку, доставку и хранение материальных ресурсов, в том числе 
горюче-смазочных материалов, медикаментов, медицинского имущества 
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

д) проведение поисковых, аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

е) проведение аварийно-восстановительных и других 
первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ж) оказание единовременных денежных выплат гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в порядке, 
утвержденном Правительством Республики Алтай; 

з) развертывание и содержание пунктов временного размещения и 
питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого 
срока, но не более одного месяца, из расчета за временное проживание – 
до 550 рублей на человека в сутки, за питание – до 250 рублей на человека 
в сутки; 

и) восполнение материального резерва Правительства Республики 
Алтай. Восполнение материального резерва осуществляется за счёт 
неизрасходованных бюджетных ассигнований резервного фонда.  

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда на 
другие цели, а также на финансовое обеспечение мероприятий, не 
относящихся к полномочиям Республики Алтай, не допускается. 

 
III. Основания и порядок выделения бюджетных  

ассигнований резервного фонда 
 
8. Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций. 

При недостаточности собственных средств на выполнение 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий получатели бюджетных ассигнований вправе 
обратиться в Правительство Республики Алтай с просьбой о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда, в течение 10 рабочих дней 
со дня возникновения чрезвычайной ситуации. 

В обращении должны быть указаны данные о количестве погибших 
и пострадавших людей, размеры материального ущерба, размеры 
выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации 
средств организаций, муниципальных районов, городского округа, органов 
местного самоуправления в Республике Алтай, страховых фондов и иных 
источников, а также о наличии у них резервов материальных и 
финансовых средств. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, 
возвращается без рассмотрения, согласно пункту 11 настоящего Порядка. 

Подтверждением объема запрашиваемых бюджетных ассигнований 
является предоставление следующих документов в зависимости от 
выполненных мероприятий: 

заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 
обеспечение проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 
чрезвычайной ситуации, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 
обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 
при ликвидации чрезвычайной ситуации, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

список граждан, нуждающихся в оказании единовременной 
материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации, согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку; 

список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в 
результате чрезвычайной ситуации, согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку; 

список граждан, находившихся (находящихся)  в пункте временного 
размещения и питания для эвакуируемых граждан, согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку; 

копия распоряжения уполномоченного органа о введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории, где произошла чрезвычайная 
ситуация. 

9. Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

При недостаточности собственных средств на выполнение 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций получатели 
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бюджетных ассигнований могут обращаться в Правительство Республики 
Алтай с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда.  

В обращении указывается объем бюджетных ассигнований в разрезе 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, размеры 
планируемых средств на предупредительные мероприятия организаций, 
муниципальных районов, городского округа, органов местного 
самоуправления в Республике Алтай, страховых фондов и иных 
источников, а также о наличии у них резервов материальных и 
финансовых средств.  

Подтверждением объема запрашиваемых бюджетных ассигнований 
для органов местного самоуправления в Республике Алтай является 
предоставление следующих документов в зависимости от выполненных 
мероприятий: 

акт технического обследования объекта, на котором создалась  
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку; 

смета на производство неотложных работ по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей или на 
выполнение иных мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций по каждому объекту; 

копия договора на оказание авиационных услуг и копия счет-
фактуры; 

копия распоряжения уполномоченного органа о введении режима 
повышенной готовности на территории, где создалась угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

подтверждение о выделении бюджетных ассигнований на 
предупреждение чрезвычайной ситуации из бюджета муниципального 
образования в Республике Алтай; 

акта обследования объекта, пострадавшего в результате 
чрезвычайной ситуации; 

другие документы по решению Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Республики Алтай. 

Подтверждением объема запрашиваемых бюджетных ассигнований 
для главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Республики Алтай является предоставление акта обследования объекта, 
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации и предоставление 
одного из следующих документов: 

копии проектно-сметной документации; 
копии счета-фактуры;  
копии контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг. 
Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, 
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возвращается без рассмотрения, согласно пункту 11 настоящего Порядка. 

Размер бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного фонда 
на предупредительные мероприятия органам местного самоуправления в 
Республике Алтай, не может превышать 30 процентов общего объема 
расходов на проводимые предупредительные мероприятия. 

10. Поступившее в Правительство Республики Алтай обращение с 
прилагаемыми документами, указанными в пунктах 8, 9 настоящего 
Порядка (далее также – обращение), передается в казенное учреждение 
Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
в Республике Алтай», которое рассматривает обращение в пределах своей 
компетенции и в течение 5 рабочих дней после его поступления, передает 
в Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 
5 рабочих дней после поступления обращения, в пределах своей 
компетенции его рассматривает и передает в Министерство финансов 
Республики Алтай. 

Министерство финансов Республики Алтай в пределах своей 
компетенции рассматривает обращение и в течение 5 рабочих дней после 
его поступления, возвращает его казенному учреждению Республики 
Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике 
Алтай». 

После рассмотрения обращения с участием (при необходимости) 
других заинтересованных исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в 
Республике Алтай казенное учреждение Республики Алтай «Управление 
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» 
вносит соответствующие предложения на заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства Республики Алтай. 

11. В случае непредставления к обращению документов, указанных 
в пунктах 8, 9 настоящего Порядка, в течении 15 рабочих дней вопрос о 
выделении бюджетных ассигнований резервного фонда не 
рассматривается и казенное учреждение Республики Алтай «Управление 
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» 
направляет мотивированный отказ заявителю. 

12. Проекты распоряжений Правительства Республики Алтай о 
выделении бюджетных ассигнований резервного фонда готовит казенное 
учреждение Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий 
в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности в Республике Алтай» на основании решения (протокола) 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Алтай. 

13. В распоряжении Правительства Республики Алтай указываются 
общий размер бюджетных ассигнований и их распределение по 
проводимым мероприятиям. При выделении бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение предупредительных и аварийно-
восстановительных работ на пострадавших объектах в распоряжении 
Правительства Республики Алтай указывается пообъектное распределение 
этих средств. 

 
IV. Контроль над использованием бюджетных ассигнований 

резервного фонда 
 
14. Получатели бюджетных ассигнований, которым выделяются 

бюджетные ассигнования из резервного фонда, несут ответственность за 
их целевое и эффективное использование. 

Получатели бюджетных ассигнований, в распоряжение которых 
выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, в месячный срок 
после проведения соответствующих мероприятий представляют в 
Министерство финансов Республики Алтай отчет о целевом 
использовании выделенных бюджетных ассигнований по форме, 
утверждённой Министерством финансов Республики Алтай. 

15. Бюджетные ассигнования резервного фонда носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели.  

Бюджетные ассигнования резервного фонда, используемые не по 
целевому назначению, подлежат взысканию в республиканский бюджет 
Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 16. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований 
резервного фонда, выделенных органам местного самоуправления в 
Республике Алтай, подлежат возврату в республиканский бюджет 
Республики Алтай в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Республики Алтай для возврата 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение. 

Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований резервного 
фонда, выделенных главным распорядителям средств республиканского 
бюджета Республики Алтай, отраженные на лицевых счетах, открытых в 
территориальных органах Федерального казначейства, не подлежат учету 
на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного 
финансового года. 

Главные распорядители средств республиканского бюджета 
Республики Алтай обеспечивают возврат в доход республиканского 
бюджета Республики Алтай неиспользованных остатков бюджетных 
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ассигнований резервного фонда автономными или бюджетными 
учреждениями Республики Алтай, учредителями которых они являются, в 
течение 15 рабочих дней со дня представления отчета о целевом 
использовании выделенных бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте  14 настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку выделения бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Республики Алтай  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 
    

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа местного самоуправления 

в Республике Алтай 
___________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
"______" _____________20   г. 

М.П. 
 

ЗАЯВКА  
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ  

при ликвидации чрезвычайной ситуации 
Наименование чрезвычайной ситуации ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Свободный остаток денежных средств  в резервном фонде органа местного самоуправления в Республике Алтай 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование резервного фонда органа местного самоуправления в Республике Алтай) 
 
составляет ____________ тыс. рублей  по состоянию на_______________20__г. 
 (дата) 

Виды работ Стоимость работ 
(тыс. рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

из бюджета  
сельского поселения 

за счет  
органа местного 

самоуправления в 
Республике Алтай 

за счет резервного фонда Правительства 
Республики Алтай по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций          и 
последствий стихийных бедствий 

1 2 3 4 5 6 
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Итого      
Всего по заявке ____________________________________________________________________ тыс. рублей,  
в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Алтай  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий ________________________тыс. рублей.     
Руководитель финансового органа местного самоуправления  в Республике 
Алтай________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               _________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
М.П. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС 
муниципального образования в Республике Алтай 
                                                                                                                                                                                _________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
М.П.  

 
 
 
Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

договоры между органом  местного самоуправления в Республике Алтай и организацией о выполнении 
аварийно-спасательных работ; 
акты выполненных аварийно-спасательных работ по договорам; 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на проведение 
аварийно-спасательных работ; 
другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Алтай). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к  Порядку выделения бюджетных ассигнований  
резервного фонда Правительства Республики Алтай  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и последствий стихийных бедствий 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа местного самоуправления 

в Республике Алтай 
___________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
"______" _____________20   г. 

М.П. 
 

ЗАЯВКА  
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения неотложных  

аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации 
 

Наименование чрезвычайной ситуации ________________________________________________________________________________________________ 
 
Свободный остаток денежных средств  в резервном фонде органа местного самоуправления в Республике Алтай 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование резервного фонда органа местного самоуправления в Республике Алтай) 
составляет ____________ тыс. рублей по состоянию на______________20___г. 
             (дата) 

Виды работ 

Количество 
поврежденных 

объектов 
(единиц) 

Стоимость 
работ 

(тыс. рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

из бюджета  
сельского поселения 

за счет  
органа местного 

самоуправления в 
Республике Алтай 

за счет резервного фонда 
Правительства Республики Алтай 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций          и 
последствий стихийных бедствий 

1 2 3 4 5 6 7 
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Итого       

Всего по заявке ____________________________________________________________________ тыс. рублей,  
в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Алтай  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий ________________________тыс. рублей. 
      
Руководитель финансового органа местного самоуправления в Республике Алтай_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                          _________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
М.П. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС 
муниципального образования в Республике Алтай                                                                                                
_________________________________ 

          (подпись, фамилия, инициалы) 
М.П. 

 
 
 
   

Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 
акт  обследования поврежденного объекта; 
сметный  расчет на неотложные аварийно-восстановительные работы; 
другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Алтай). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  3  
к  Порядку выделения бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Республики Алтай  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа местного самоуправления  

в Республике Алтай 
___________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
"___" _____________20   г. 

М.П. 
 

СПИСОК 
граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи 

 
Наименование чрезвычайной ситуации ________________________________________________________ 

 
 

Номер семьи  
(при наличии 
нескольких 

проживающих 
семей) 

Фамилия, имя и отчество 
гражданина 

Адрес места 
проживания 

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий личность Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

вид документа серия и номер кем выдан и когда 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
Глава сельского поселения  _________________________________ ___________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы)  
М.П. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС 
муниципального образования в Республике Алтай 
 

_____________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)  

М.П. 
Начальник территориального органа ОФМС России  по Республике 
Алтай в муниципальном образовании      
                                                                                                              

_____________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)  

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к  Порядку выделения бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Республики Алтай  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 
 
                                                  

УТВЕРЖДАЮ 
руководитель органа 

местного самоуправления  
в Республике Алтай 

 
______________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
 

"__" ______________ 20__ г. 
 

М.П. 
 

СПИСОК 
граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи 

в связи с утратой ими имущества (имущества первой 
необходимости) <*> 

 
Наименование чрезвычайной ситуации ____________________________________________________________ 

 
 

Номер семьи (при 
наличии 

нескольких 
проживающих 

семей) 

Фамилия, имя и 
отчество 

гражданина 

Адрес места 
проживания 

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования (тыс. 
рублей) 

вид 
документа 

серия и 
номер 

кем выдан 
и когда 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 
Глава сельского поселения ________________                                 ______________________________ 
                                                                                                                                                     (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                     М.П. 
 
Работник, уполномоченный на  решение  
 задач в области ГОЧС 
 муниципального образования  
в Республике Алтай                                                           ______________________________ 
                                                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                       М.П. 
 
Начальник территориального органа ОФМС России  
по Республике Алтай в  муниципального образования  
в Республике Алтай                                                                                           ______________________________ 
                                                                                                                                                     (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                        М.П. 

 
 
-------------------------------- 
<*> Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество частично, и для граждан, утративших имущество полностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к  Порядку выделения бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Республики Алтай  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 
 

Утверждаю 
Руководитель органа местного 

самоуправления в Республике Алтай 
___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
"_____" ____________20___ г. 

М.П. 
СПИСОК  

граждан, находившихся (находящихся) в пункте временного размещения и питания для эвакуируемых граждан 
 

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 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
Глава сельского поселения _________________________               _____________________________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 
М.П. 

Руководитель пункта временного размещения 
и питания для эвакуируемых граждан                    

(подпись, фамилия, инициалы) 
М.П. 

Начальник территориального органа ОФМС России  
по Республике Алтай в  
муниципальном образовании                                                                      ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (подпись, фамилия, инициалы)      

 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к  Порядку выделения бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Республики Алтай  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 
 

 
              
 

Утверждаю 
Руководитель органа 

местного самоуправления 
в Республике Алтай 

___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
"____" ____________20___ г. 

М.П. 

АКТ  
технического обследования объекта, на котором создалась  

угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
 

       
Наименование объекта: _______________________________________. 
Месторасположение объекта: __________________________________. 
Собственник объекта: ________________________________________. 
Характеристика объекта по конструктивным элементам: (размеры, 
материалы, год постройки, балансовая стоимость) ___________________ 
___________________________________________________________________. 
      Характеристика  повреждений  (разрушений)  по  конструктивным 
элементам: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
      Сумма затрат на восстановление, тыс. рублей ________________. 

 
 

Комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии: 
______________     __________________      _________        ______ 
  (Должность)        (Фамилия, И.О.)                (Подпись)        (Дата) 
                М.П. 
 
Члены комиссии: 
______________     __________________      _________        ______ 
  (Должность)        (Фамилия, И.О.)                  (Подпись)        (Дата) 
______________     __________________      _________        ______ 
  (Должность)        (Фамилия, И.О.)                 (Подпись)        (Дата) 
______________     __________________      _________        ______ 
  (Должность)        (Фамилия, И.О.)                (Подпись)        (Дата) 

 
 
Примечание: 1. Председателем комиссии назначается работник, уполномоченный на  решение     

задач в области ГОЧС 
                         2. В состав комиссии включаются специалисты проектных и строительных     

организаций. 


