
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2017 № 654 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 13.05.2016 

№ 276 «Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств резервного 

фонда администрации города Суздаля для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города от 13.05.2016 № 276 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Суздаля 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и тексте слово «расходования» заменить словами «создания и 

использования». 

1.2. В наименовании и тексте слова «для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» заменить словами «- фонда чрезвычайных ситуаций». 

1.3. Пункт 1 приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Создание резервного фонда ЧС осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования город Суздаль Суздальского района Владимирской области в соответствии с 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.4. В пункте 3 приложения к постановлению слова «к главе администрации города 

Суздаля» заменить словами «в администрацию города Суздаля». 

1.5. В 4 абзаце пункта 4 приложения к постановлению слово «вправе» заменить словом 

«может», слова «с просьбой» заменить словами «с запросом». 

1.6. Пункты 5, 6, 7, 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«5. Организации, расположенные на территории города Суздаля, для рассмотрения 

вопроса о выделении средств из резервного фонда ЧС представляют председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Суздаля документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств: 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, на 

территории которого возникла чрезвычайная ситуация или решение (протокол) заседания 
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комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с указанием 

перечня необходимых мероприятий для предотвращения чрезвычайной ситуации; 

- решение (протокол) заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности о ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- заявка потребности в денежных средствах с указанием размера собственного резервного 

фонда чрезвычайных ситуаций, израсходованных денежных средств из резервного фонда 

чрезвычайных ситуаций; 

- документ, утверждающий резервный фонд чрезвычайных ситуаций организации. 

По результатам рассмотрения документов главный специалист ГО и ЧС муниципального 

казенного учреждения «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления г. Суздаля» совместно с финансовым отделом администрации города 

подготавливает предложение в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Суздаля о возможности 

выделения средств из резервного фонда ЧС. 

6. Основанием для отказа в выделении средств из резервного фонда ЧС является: 

- непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего положения; 

- достаточность собственных денежных средств резервного фонда чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Средства из резервного фонда ЧС выделяются на финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального, муниципального и 

межмуниципального характера в соответствии с установленной классификацией чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Средства из резервного фонда ЧС выделяются муниципальным учреждениям 

администрации города на основании распоряжения администрации города Суздаля на 

финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города: 

- проведение аварийно-спасательных работ на территории города; 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ при возникновении 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

- закупка, доставка, кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

- развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца (за питание – 

до 300 рублей на человека в сутки); 

- организация питания и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней 

животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов 

животноводства; 

- приобретение, хранение и содержание материальных ценностей в резерве материальных 

ресурсов; 

- экстренные поставки материальных ценностей, имеющихся в постоянном наличии или 

обращении, по ранее заключенным договорам с предприятиями, базами или складами на их 

экстренную поставку; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам (из расчета 

не более 6 тысяч рублей на семью). 

Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается.». 

1.7. Приложение к постановлению администрации города дополнить пунктами 9, 10, 11, 

12, 13, 14 следующего содержания: 

«9. Средства из резервного фонда ЧС выделяются для предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального характера в организациях, неподведомственных 

администрации города Суздаля и расположенных на территории города, на основании 

распоряжения администрации города Суздаля для непосредственной оплаты за проведение 
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неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, экстренные поставки 

материальных ценностей и продуктов питания. На счета организаций, неподведомственных 

администрации города Суздаля, средства из резервного фонда ЧС не перечисляются. 

10. Использование выделенных средств из резервного фонда ЧС города на цели, не 

связанные с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, запрещается. 

11. Неиспользованные средства резервного фонда ЧС подлежат возврату в бюджет города. 

12. Финансовый отдел администрации города Суздаля осуществляет перечисление средств 

из резервного фонда ЧС в течение 5 дней со дня принятия администрацией города распоряжения 

на счета муниципальных учреждений администрации города. 

13. Муниципальные учреждения администрации города обеспечивают целевое 

использование выделенных средств из резервного фонда ЧС, в течение месяца с момента оплаты 

понесенных расходов представляют отчетные документы в финансовый отдел администрации 

города. 

14. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда ЧС возлагается на 

финансовый отдел администрации города и главного специалиста ГО и ЧС муниципального 

казенного учреждения «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления г. Суздаля».». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 


