
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 К О В А Р Д И Ц К О Е  

М У Р О М С К О Г О  Р А Й О Н А  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
  

23.03.2020                                                                                                                                                    № 87 

 

О порядке выделения средств из резерва  

финансовых и материальных    ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 № 1186 «О 

порядке создания и использования средств из областного резервного фонда-фонда 

чрезвычайных ситуаций», в целях надлежащего контроля за использованием 

средств, выделяемых из фонда чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ковардицкое, постановляю: 

1. Утвердить  Порядок выделения средств из резерва  финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 

-  постановление  Ковардицкого сельского поселения Муромского района от 

12.07.2016  № 482 «Об утверждении положения о порядке  расходования средств 

резервного фонда муниципального образования Ковардицкое сельское 

поселение»; 

         

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                          

заместителя главы администрации муниципального образования А.В. Григорьеву. 

  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

 В.В. Данилов 

 



ЗАВИЗИРОВАНО:                                                                       
Заместитель Главы  

администрации муниципального 

образовагния 

 

 

 

 

О. Ф. Сафронова  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Готовил:  
Сальникова Л.С., зам. начальника  МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального образования 

Ковардицкое»,  23.03.2020 

 

Разослать: В дело, 1 экз., 

Финансовое управление, 1 экз., 

Централизованная бухгалтерия, 1 экз., 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации   

муниципального образования 

от 23.03.2020 № 87 

 

Порядок  

выделения средств из резерва  финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет создание и использование средств из 

резерва  финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - резервный фонд ). 

Создание резерва  финансовых и материальных ресурсов осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования Ковардицкое. 

2. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного и техногенного характера (далее – чрезвычайные 

ситуации) производится за счет организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций, средств бюджета муниципального образования, страховых фондов и 

других источников. 

        3.Средства из резервного фонда администрации муниципального 

образования – резерва  финансовых и материальных ресурсов выделяются на 

финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного и 

локального уровня в соответствии установленной классификацией чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Средства из резервного фонда администрации муниципального 

образования – резерва  финансовых и материальных ресурсов выделяются 

руководителям структурных подразделений администрации муниципального 

образования, руководителям предприятий, орагнизаций и учреждений 

расположенных на территории муниципального образования Ковардицкое в виде 

субсидий для частичного покрытия расходов на финансирование следующих 

мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций: 

а) проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, 

промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации; 

в) закупка, доставка, кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

г) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 

для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не 

более месяца (из расчета за временное проживание - 550 рублей на человека в 

сутки, за питание - 100 рублей на человека в сутки); 

д) оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 



гражданам (из расчета до 10 тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей 

на семью); 

е) оказание гуманитарной помощи, а также ее доставка пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях за пределами территории области; 

ж) проведение аварийных ремонтно-восстановительных работ за пределами 

территории области; 

з) организация питания и обеспечение деятельности формирований, 

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

и) предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных 

болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие 

продуктов животноводства. 

к) других мероприятий   связанных с поддержанием  и обеспечением 

безопасности жителей поселения и территорий от угроз чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

5. Централизованная бухгалтерия администрации Муромского района 

осуществляет перечисление средств из резервного фонда администрации 

муниципального образования – резерва  финансовых и материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан не позднее 5 дней 

со дня принятия Главой администрации муниципального образования 

соответствующего решения, а для финансирования других мероприятий, 

предусмотренных настоящим Порядком – не позднее 10 дней. 

6. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет 

собственных средств муниципального образования и  организаций, средств 

соответствующих бюджетов и других источников, а в случае необходимости по 

распоряжению Главы администрации муниципального образования – за счет 

средств, предусматриваемых в установленном порядке в бюджете 

муниципального образования. 

7. Неиспользованные средства, выделенные по распоряжению Главы 

администрации муниципального образования из средств резервного фонда 

администрации муниципального образования – резерва  финансовых и 

материальных ресурсов, подлежат возврату в бюджет муниципального 

образоавание. 

8. Получатели средств из резервного фонда администрации муниципального 

образования – резерва  финансовых и материальных ресурсов несут 

ответственность за нецелевое использование средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляют в централизованную бухгалтерию 

администрации Муромского района подробный отчет об использовании этих 

средств по форме, устанавливаемой централизованной бухгалтерией 

администрации Муромского района. 

9. Финансовое управление администрации Муромского района 

ежеквартально информирует Совет народных депутатов муниципального 

образования Ковардицкое о расходовании средств резервного фонда- .резерва  

финансовых и материальных ресурсов 



10. При недостаточности указанных средств (полном израсходовании 

собственных резервов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Глава 

муниципального образования, не позднее 15 дней со дня возникновения 

чрезвычайной ситуации, может обратиться в комиссию по чрезвычайным 

ситуациям района (далее - КЧС района) с просьбой о выделении средств из 

районного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций. 

Полученные из районного бюджета средства в доходах муниципального 

образования Ковардицкое отражаются по соответствующим показателям 

бюджетной классификации, обеспечивая целевое использование выделенных 

средств из районного резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций и 

представляя отчетность: 

- в Главное управление МЧС России по Владимирской области по форме № 

2-ЧС (приложение № 5); 

- в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

области - в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.01.2005 № 

5н. 

11. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда ЧС 

возлагается на органы, осуществляющие финансовый контроль в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	КОВАРДИЦКОЕ
	МУРОМСКОГО РАЙОНА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



