
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От /< h  _.2016г. -ПА
г. Ирбит

Об утверждении порядка расходования средств, предоставляемых из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных 

трансфертов на оказание гражданам Ирбитского муниципального образования 
пострадавшим в результате паводка в 2016 году, 

единовременной материальной помощи

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), от 21 
12.1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", Постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.08.2014 № 688-ПП "Об утверждении Правил выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007г. 
№75-ПП "Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердловской области», Распоряжения 
Правительства Свердловской области от 03.08.2016г. № 714-РП «О выделении средств 
из резервного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь статьями 
29.1,31 Устава Ирбитского муниципального образования,

1. Утвердить Порядок расходования средств, предоставляемых из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов на 
оказание гражданам Ирбитского муниципального образования пострадавшим в 
результате паводка в 2016 году, единовременной материальной помощи (Приложение 
№ 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

главы администрации Ирби пального образования по экономике и труду
Леонтьеву М.М.

Г лава администрации 
муниципального образо А.В.Никифоров



Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Ирбитского муниципального образования 
От Т & Р / ,  № Y

ПОРЯДОК
расходования средств, предоставляемых из резервного фонда Правительства Свердловской 

области в форме межбюджетных трансфертов на оказание гражданам Ирбитского 
муниципального образования пострадавшим в результате паводка в 2016 году, 

единовременной материальной помощи

1. Настоящий Порядок расходования средств, предоставляемых из областного 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов бюджету Ирбитского муниципального 
образования на оказание гражданам Ирбитского муниципального образования 
пострадавшим в результате паводка в 2016 году, единовременной материальной 
помощи (далее - Порядок) определяет условия расходования средств, предоставляемых 
из областного бюджета в форме субсидии бюджету Ирбитского муниципального 
образования (далее -  субсидия) на оказание гражданам единовременной материальной 
помощи в 2016 году.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
последующими изменениями), от 21 12.1994г. № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП "Об 
утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007г. №75-ПП "Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской области», Распоряжения Правительства Свердловской области от 
03.08.2016г. № 714-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области».

3. Главным распорядителем средств, предоставленных из резервного фонда 
Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, является 
администрация Ирбитского муниципального образования (далее - муниципального 
образования)

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджетного 
трансферта, подлежат зачислению в доход бюджета Ирбитского муниципального 
образования по коду доходов 901 202 04999040009151 "Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на обеспечение временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Свердловской области" 0300 «Национальная безопасность и правоохраняемая 
деятельность», 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера», целевой статье 700 9040700 «Единовременная 
материальная помощь пострадавшим в результате паводка весной 2016 года», виду 
расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме



публичных нормативных обязательств», КОСГУ «Пособия по социальной помощи 
населению».

5. Компенсационные выплаты пострадавшим гражданам предоставляются в виде 
единовременной материальной помощи в денежном выражении из расчета 10 тыс. 
рублей на человека.

Компенсационные выплаты предоставляются однократно, на безвозмездной и 
безвозвратной основе гражданам включенным в списки на получение 
компенсационных выплат.

6. Для получения компенсационной выплаты граждане Ирбитского МО, 
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации межмуниципального и 
регионального характера, представляют в администрацию Ирбитского 
муниципального образования заявление по форме согласно Приложению №1 и №2 к 
настоящему Порядку и следующие документы:

а) копии документов с указанием реквизитов и № счета для перечисления 
денежных средств на счета пострадавших граждан;

б) документы удостоверяющих личность заявителя, членов его семьи, копии 
документов, подтверждающих их родственные отношения, либо документа, 
подтверждающего опекунство (попечительство) на каждого члена семьи (документы 
принимаются для сверки).

В случае утраты документа, удостоверяющего личность, - справку, 
удостоверяющую личность, выданную территориальным органом УФМС России, 
действительную на момент обращения;

В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными, документы подают их законные представители (родители, 
усыновители, опекуны, попечители).

7. Администрация муниципального образования при получения Распоряжения 
Свердловской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области» на оказание гражданам материальной помощи пострадавшим 
от паводка, в течении 14 календарных дней осуществляет прием заявлений 
(Приложение №1 и №2) от пострадавших граждан с реквизитами счетов для 
перечисления материальной помощи.

8. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
выделенных на предоставление компенсационных выплат, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

9. Споры по вопросам компенсационных выплат разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 
администрацией Ирбитского муниципального образования, Финансовым управлением 
администрации Ирбитского муниципального образования в пределах полномочий и 
контрольным органом Ирбитского муниципального образования.



Г лаве администрации Ирбитского МО 
Пишет мама или папа А.В. Никифорову
(в зависимости чья книжка) от

Приложение №1
к порядку расходования средств

зарегистрированный (ая) по адресу

тел.

Я  прошу перечислить
(Ф.И.О)

единовременную материальную помощь, выплачиваемую пострадавшим в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации весной 2016 года в 
Ирбитском МО, на меня, супруга(у) и моих несовершеннолетних детей 
{нужное подчеркнуть)'.

1.

2 .

(Ф.И.О.) год рождения

(Ф.И.О.) год рождения

3 .

(Ф.И.О.) год рождения

4 .
(Ф.И.О.) год рождения

на лицевой счет № __________________________________

Согласен_____________________  ________
(Ф.И.О.) супруга (супруги) подпись

Приложение: (предоставляемые документы — подчеркнуть)
- копия сберегательной книжки (1-я стр.);
- копия договора на открытие счета в банке;
- копия справки на открытие счета в банке.

Подпись заявителя, расшифровка, дата



т-т n Г лаве администрации Ирбитского МОПишут совершеннолетние дети r  г
А.В. Никифорову 
от

Приложение №2
к порядку расходования средств

зарегистрированный (ая) по адресу

тел.

Прошу перечислить единовременную материальную помощь 
выплачиваемую пострадавшим в результате возникновения чрезвычайной 
ситуации весной 2016 года в Ирбитском МО, на лицевой счет №

Приложение: (предоставляемые документы -  подчеркнуть)
- копия сберегательной книжки (1-я стр.);
- копия договора на открытие счета в банке;
- копия справки на открытие счета в банке.

Подпись заявителя, расшифровка, дата


