
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.08.2013 № 297 

 
Об утверждении положения о порядке  

расходования средств резервного фонда 

города Суздаля для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Губернатора от 21 мая 2002 г. № 263 «О порядке выделения средств из областного 

резервного фонда - фонда чрезвычайных ситуаций и областного резерва финансовых 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления 

Губернатора от 14.05.2010 № 582), ст. 6, п. 25 ст. 37 Устава муниципального 

образования город Суздаль и в целях упорядочения использования резерва 

финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Суздаля, 

               п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок расходования средств резервного фонда города Суздаля 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, расположенных на территории города, принять  

документы, регламентирующие порядок финансирования мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за счёт средств своих предприятий. 

3. Постановление муниципального образования город Суздаль от 

13.09.2010 года № 356 «О порядке формирования и расходования резервного 

фонда чрезвычайных ситуаций города Суздаля» считать утратившим силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы города Суздаля                      Н.В. Ананьина 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального образования  

город Суздаль  

  от 08.08. 2013 года  № 297 

ПОРЯДОК 

расходования резервного фонда города Суздаля для предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

1. Настоящий Порядок использования средств резервный фонд  чрезвычайных ситуаций  

города Суздаля  образуется на основании постановления Губернатора от 21 мая 2002 № 263 

«О порядке выделения средств из областного резервного фонда - фонда чрезвычайных 

ситуаций и областного резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в редакции постановления Губернатора от 14.05.2010 № 582) и определяет 

правила использования (выделения и расходования) средств из резервного фонда 

администрации города Суздаля для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

локального и муниципального характера в границах территории города Суздаля (далее - 

резервный фонд). 

2. Резервный фонд формируется в составе расходной части городского бюджета. Размер 

резервного фонда определяется постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль с последующим утверждением решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль о бюджете на очередной финансовый 

год в объеме не менее 0,05%  расходной части городского бюджета. 

3. При обращении к Главе города Суздаля о выделении средств из резервного фонда (не 

позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели должны указывать данные о 

количестве погибших и пострадавших людей, размере материального ущерба, размере 

выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без 

рассмотрения. 

4. По поручению Главы города комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Суздаля 

рассматривает возможность выделения средств из резервного фонда и вносит ему 

предложения в месячный срок со дня соответствующего поручения. 

      5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является постановление 

администрации города Суздаля, в котором указывается размер ассигнований и их целевое 

расходование. 

6. Средства из резервного фонда расходуются для частичного покрытия расходов на 

финансовое обеспечение следующих мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера: 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их 

возникновения;  

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и 

связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации; 

закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца; 

оказание единовременной материальной помощи пострадавшим; 

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости. 

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается. 
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7. Учет движения средств резервного фонда осуществляет финансовый отдел совместно с 

главным специалистом ГО и ЧС администрации города. 

8. Органы, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, после 

проведения соответствующих расходов, представляют в финансовый отдел администрации г. 

Суздаля отчет о целевом использовании выделенных средств. 

9. Главный распорядитель бюджетных средств указанный отчет представляет вместе  с 

месячным  отчетом об исполнении сметы текущих расходов. 
 


