
Приложение N 1
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда 
администрации 
муниципального 
образования Омутнинский
муниципальный район 
Кировской области

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 N 2
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда 
администрации 
муниципального 
образования Омутнинский
муниципальный район 
Кировской области

ПЕРЕЧЕНЬ
неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, находящихся в

муниципальной собственности муниципального образования

1.  Устройство  и  возведение  временных  сооружений  для  защиты

территорий и объектов, их разборка и демонтаж.

2.  Устройство  временных  сооружений  для  отвода  водных,  селевых,

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 и связи.

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,  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за

счет  расходов  инвестиционного  характера,  а  также  работ,  связанных  с

внутренней отделкой помещений).

7.  Санитарная  очистка  (обработка)  территории  населенных  пунктов,

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

_____________



Приложение N 3
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

 
ЗАЯВКА

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

_____________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

Виды работ
Стоимость работ

(тыс. рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

всего в том числе

резервный фонд
администрации

муниципального
образования

резервный фонд
городского (сельского)

поселения

внебюджетные
источники

Итого

Всего по заявке ______________________ тыс. рублей, в том числе за
счет  бюджетных    ассигнований    резервного   фонда   администрации
муниципального образования __________________ тыс. рублей.

____________________  _________    _________________________________
Должность                        подпись                        Ф.И.О.

_________



Приложение N 4
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

ЗАЯВКА
о потребности в бюджетных ассигнованиях

на финансовое обеспечение проведения неотложных
аварийно-восстановительных работ

_______________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

Виды
работ

Количество
поврежденн
ых объектов

(единиц)
Стоимость
работ (тыс.

рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

всего в том числе

резервный фонд
администрации

муниципального
образования

резервный фонд
городского (сельского)

поселения

внебюджетные
источники

Итого

Всего  по  заявке  __________________________________________  тыс.
рублей,  в   том числе  за  счет  бюджетных ассигнований  резервного  фонда
муниципального образования ______ тыс. рублей.

____________________  _________    _________________________________
Должность                        подпись                        Ф.И.О.

___________



Приложение № 5
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

АКТ
обследования объекта,

поврежденного (разрушенного) в результате
____________________________________________________

(наименование вида чрезвычайной ситуации, ее дата)
в __________________________________________________

(адрес объекта)

Наименование объекта ______________________________________________
Собственник объекта ________________________________________________
Зарегистрированные  в  поврежденном  (разрушенном)  объекте
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Характеристика  объекта  по  конструктивным  элементам
__________________________________________________________________
         (размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)
Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 
_________________________________________________________________
    (длина, высота (метров), площадь (кв. метров), объем (куб. метров))
Сумма нанесенного ущерба __________________________________________
Общая  стоимость  имущества,  утраченного  вследствие  чрезвычайной
ситуации __________________________________________________________
Причина повреждения (разрушения) объекта ___________________________
Заключение  о  пригодности  к  проживанию/возможности  восстановления
__________________________________________________________________

Комиссия в составе:
председатель комиссии:
______________________   _____________________   ___________     
     (должность)          (фамилия, инициалы)     (подпись)       (дата)
Члены комиссии:
______________________   _____________________   ___________   
     (должность)          (фамилия, инициалы)     (подпись)       (дата)

_____________



Приложение № 6
к Порядку использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального 
образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской 
области

СПИСОК
граждан, находившихся в пункте временного размещения

и питания для эвакуируемых 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

Руководитель пункта временного размещения
и питания для эвакуируемых граждан ________________________________________
                                                                                    (подпись, Ф.И.О.)

_________________



Приложение № 7
к Порядку использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда 
администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, находившихся в пунктах

временного размещения и питания для эвакуируемых граждан
_______________________________________________________,

(наименование муниципального образования области)
и необходимых бюджетных ассигнованиях

Наименование пункта
временного размещения

и питания

Количество
размещавшихся и

питавшихся граждан

Необходимые
бюджетные ассигнования

(тыс. рублей)

Всего

_______________


