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Федеральный закон от 9.07.1999г. №159-ФЗ «О введении в действие
Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон о бюджете на соответствующий год.
Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера».
Федеральный закон от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2019 г. N 1846 "Об
утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Российской Федерации".
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2019 г. № 1928 “Об
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, осуществления
компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был
причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения

Все нормативные и правовые документы рекомендуется использовать с учетом внесенных в них изменений и дополнений на момент
обучения по данной теме
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вреда, причиненного при пресечении террористического акта
правомерными действиями”.
7.

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2019 г. N 1327 "Об
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан,
жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Постановление Правительства РФ от 16.03.2000г. №227 «О возмещении
расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны».
9. Постановление Правительства РФ от 26.08.1994г. №989 "О порядке
финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в
строительстве и на транспорте".
10. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995г. №594 "О реализации
Федерального закона "О поставках продукции для федеральных
государственных нужд".
11. Приказ МЧС РФ от 11.12.2006г. №730 "Об утверждении Порядка
использования средств целевого финансового резерва, обеспечивающего
оперативность и целевую направленность при финансировании
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте".
12. Приказ МЧС России от 8.07.2004г. № 329 «Критерии информации о ЧС».
13. Закон Тюменской области от 28.12.2004г. №323 «О предупреждении и
ликвидации природных и техногенных ЧС межмуниципального и
регионального характера».
14. Постановление Администрации Тюменской области от 21.03.2005г. №40-пк
"О создании резервов финансовых средств и материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях
гражданской обороны".
15. Постановление Администрации Тюменской области от 11.05.2004 г. №41-пк
"Об установлении порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Тюменской области".
16. Методические рекомендации по оформлению дополнительных документов
для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из
резервного
фонда
Правительства
Российской
Федерации
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий.
17. Методические рекомендации органам местного самоуправления по
реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации в области
ГО, защиты населения и территорий от ЧС, ОПБ и безопасности людей на
водных объектах».
8.
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18. Доклад Главного Управления МЧС России по Тюменской области
Правительству Тюменской области о состоянии защиты населения и
территории Тюменской области за предыдущий год.

Учебно-материальное обеспечение
Введение
Экономическая ситуация в стране не позволяет в должной мере обеспечить
за счет средств бюджета финансирование необходимых мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС. Эти средства выделяются целевым образом
и в минимальном объеме – в основном на преодоление последствий ЧС. И в
ближайшее время это положение вряд ли изменится.
Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение
мероприятий ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий. Порядок выделения
финансовых средств на выполнение мероприятий гражданской обороны
и защиты от ЧС
Современная концепция обеспечения безопасности человека при ЧС
требует акцентировать внимание на превентивных мерах на мероприятия по
прогнозированию и ликвидации ЧС.
Финансирование деятельности РСЧС осуществляется:
- из средств федерального бюджета;
- резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и
ликвидации ЧС;
- бюджетных и внебюджетных ресурсов органов исполнительной власти
субъектов РФ;
- средств органов местного самоуправления;
- организаций.
Средства резервного фонда обеспечивают поддержку субъектов РФ, на
территориях
которых произошли ЧС, по финансированию проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ (на объектах ЖКХ,
социальной сферы и федеральной собственности), оказанию единовременной
материальной помощи и государственной помощи гражданам РФ за частично
и полностью утраченное в результате ЧС имущество, выпуск государственных
жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате ЧС.
Состояние финансовых резервов для ликвидации ЧС
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в субъектах РФ проводилась работа по созданию и
использованию резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации ЧС природного и техногенного характера на всех уровнях.
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За последние годы удалось добиться значительной активизации этой
работы, и произошли положительные сдвиги: увеличились объемы накопления
резервов финансовых и материальных ресурсов, совершенствовались
нормативная правовая база и номенклатура резервов.
На федеральном уровне осуществляется накопление и использование
запасов материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, формируемых в составе
государственного
материального
резерва.
Роль
указанных
запасов
существенно возрастает с увеличением числа стихийных бедствий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций.
Финансирование
(финансовое
обеспечение
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации ЧС) – это покрытие затрат общественных
ресурсов (материальных, финансовых, технических, людских, информационных
и т.п.) на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС за
счет финансовых ресурсов государства, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и организаций.
Привлечение ресурсов государственного материального резерва
позволяет в оперативном порядке и в сжатые сроки решать вопросы
обеспечения поставок материальных ресурсов для ликвидации пследствий
чрезвычайных ситуаций.
Финансовая и материальная помощь населению Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья, пострадавшему в результате чрезвычайных
ситуаций, в большей степени осуществляется за счет ресурсов, накопленных в
государственном материальном резерве. В целом по предложениям МЧС
России для оказания срочной гуманитарной помощи населению из резерва
выпускаются материальные ценности.
Эти резервы неоднократно использовались на предупреждение и
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе на ликвидацию
аварий на объектах
ЖКХ, на подготовку к отопительному сезону,
противопаводковые мероприятия и ликвидацию последствий паводка, на
противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров, на проведение
аварийно-восстановительных работ.
В МЧС создан единый резерв материальных ресурсов на предупреждение и
ликвидацию ЧС и оказание помощи пострадавшему населению РФ и
зарубежных стран (резерв Министра). В других министерствах и ведомствах
также проводится работа по образованию резерва для финансирования
мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и оказанию помощи
пострадавшим.
Планирование финансовых средств на выполнение
мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС
Финансирование мероприятий по ГО осуществляется в соответствии с
законами РФ «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской
Федерации», о
федеральном бюджете
на соответствующий год,
«О
бюджетной классификации РФ» и «О внесении изменений и дополнений в
части детализации и унификации статей на обеспечение обороны,
безопасности и правоохранительной деятельности».
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Эти законы конкретизируются иными нормативно-правовыми актами,
регулирующими особенности финансового планирования, финансирования,
учета и отчетности денежных средств в военных органах управления, в учебных
заведениях, учреждениях и организациях ГО, определяющими порядок
финансирования мероприятий по ГО за счет ассигнований из федерального
бюджета, бюджетов органов местного самоуправления, организаций
независимо от их форм собственности, а также внебюджетных средств.
Формирование направлений, состава и объема поставок продукции,
выполнения работ, услуг и соответственно им расходов различных видов
средств и ресурсов для нужд ГО и осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства от 26 июня 1995 года № 594 «О реализации
федерального закона «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд».
В соответствии с ФЗ № 28 «О гражданской обороне»:
1. Обеспечение мероприятий по ГО и защите населения, осуществляемых
федеральными органами исполнительной власти, в т.ч. содержание
спасательных воинских формирований ГО, является расходным
обязательством РФ.
2. Обеспечение мероприятий регионального уровня по ГО, защите населения
и территорий субъектов РФ является расходным обязательством субъекта
РФ.
3. Обеспечение мероприятий местного уровня по ГО, защите населения и
территорий муниципального округа является расходным обязательством
муниципальных образований.
4. Обеспечение
мероприятий
по
ГО,
проводимых
организациями,
осуществляется за счет средств организаций.
Финансирование мероприятий ГО может осуществляться также за счет
внебюджетных средств и средств общественных фондов. Основой для
финансирования мероприятий по подготовке ГО в органах государственной
власти и управления всех уровней является годовой план проведения этих
мероприятий и план ГО.
Ответственность за обеспечение финансирования мероприятий ГО
возлагается на органы, осуществляющие управление ГО на всех уровнях
государственной власти.
Из года в год в субъектах РФ остается актуальным обеспечение
финансирования:
• мероприятий по предупреждению возникновения и локализации крупных
лесных и торфяных пожаров;
• разработки паспортов безопасности потенциально опасных объектов;
• мероприятий по своевременному мониторингу и прогнозированию ЧС;
• развития сил и средств;
• разработки и реализации территориальных программ снижения рисков;
• первоочередных проблем развития территориальных подсистем РСЧС.
Согласно ФЗ- №68 «О защите населения и территории от ЧС природного
и техногенного характера» планируются финансовые средства на:
• финансирование целевых программ;
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•
•

финансирование органов управления;
финансирование мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.

и

ликвидации

В
федеральном бюджете ежегодно предусматриваются денежные
средства на осуществление целевых и научно-технических программ,
направленных на предупреждение ЧС
и
ПУФ
безопасности
жизнедеятельности.
Под целевой программой понимается увязанный по ресурсам, исполнителям и
срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и
других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области
государственного, экономического, экологического, социального и культурного
развития Российской Федерации (субъекта Российской Федерации).
Целевые программы по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования организаций могут
разрабатываться как на федеральном, так и на региональном уровне.
Подготовка проекта федеральной целевой программы и концепции решения
программной проблемы, разработка которых осуществляется по решению
Правительства Российской Федерации, финансируется за счет средств,
предусмотренных в разделе «Прочие статьи» федерального бюджета.
Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств федерального
бюджета, привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников,
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых
программ, относятся:
• взносы участников реализации программ, включая предприятия и организации
государственного и негосударственного секторов экономики;
• целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в
осуществлении программ;
• кредиты банков, средства фондов и общественных объединений,
зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации программ (или их
отдельных мероприятий) и другие источники.
Для осуществления целевых программ могут создаваться специальные
фонды. Источниками средств, направляемых в эти фонды, являются: бюджеты
субъектов Российской Федерации, внебюджетные фонды федеральных органов
исполнительной власти и другие.
Финансирование
деятельности
постоянно
действующих
органов
управления, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств
соответствующих бюджетов.
Финансирование
деятельности
действующих
органов
управления,
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, к которым в соответствии со структурой и составом
органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательных воинских
формирований (в мирное время), относятся:
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 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 а также органы, уполномоченные решать задачи гражданской обороны, задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления осуществляется за счет средств соответствующих
бюджетов на основе принципов сметно-бюджетного финансирования.
Сущность сметно-бюджетного финансирования состоит в том, что
государственные и муниципальные учреждения непроизводственной сферы, не
имеющие своих доходов, все свои расходы на текущее содержание и расширение
деятельности покрывают за счет бюджета на основе финансовых планов — смет
расходов. Объем необходимых затрат согласно сметам закрепляется в бюджетах
всех уровней. Предусмотренные сметами расходов конкретных организаций и
утвержденные бюджетами суммы денежных средств носят название бюджетных
ассигнований.
На всех уровнях территориальной подсистемы РСЧС в соответствии с
Федеральным законом №68 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создаются
резервы финансовых и материальных ресурсов, которые могут быть
использованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы
создаются федеральными органами исполнительной власти,
органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
организациями.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона №68 «О защите
населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного характера» финансовое обеспечение мер по предотвращению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
•
федерального и межрегионального характера – является расходным
обязательством Российской Федерации;
•
регионального (в границах одного субъекта Российской Федерации) и
межмуниципального характера – является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации;
•
в границах (на территории) муниципального образования – является
расходным обязательством муниципального образования.
Организации всех форм собственности при ликвидации чрезвычайных
ситуаций используют собственные финансовые средства в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создаются и
используются:
• резервный фонд Правительства Российской Федерации;
• резервный фонд Правительства Тюменской области, в нем отдельной
строкой выделен резервный фонд, предусмотренный на предупреждение
и ликвидацию ЧС;
• целевой финансовый резерв.
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Финансирование деятельности РСЧС осуществляется из средств
федерального бюджета, резервного фонда Правительства, бюджетных и
внебюджетных средств органов исполнительной власти субъектов РФ, средств
органов местного самоуправления и организаций.
Финансирование расходов на ликвидацию ЧС за счет средств резервного
фонда Правительства РФ осуществляется по схеме: МЧС –– ГУ.
Распорядителями средств на мероприятия по ликвидации ЧС являются:
- министр МЧС – главный распорядитель;
- начальник ГУ – распорядитель средств.
Для осуществления целевых программ могут создаваться специальные
фонды. Финансирование органов управления (это МЧС, региональных центров,
ГУ МЧС, органов, уполномоченных в составе или при органах местного
самоуправления субъектов РФ и органов местного самоуправления)
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов на основе
принципов сметно-бюджетного финансирования. То есть все расходы на
текущее содержание и расширение деятельности покрывают за счет бюджета
на основе финансовых планов, это бюджетные ассигнования.
Перечень, порядок разработки и предоставления необходимых
документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее
последствий.
Выделение средств из резервного фонда Правительства Российской
Федерации на ликвидацию последствий ЧС производится в случае глобальных
и региональных ЧС, распространение которых охватывает значительную
территорию, а в отдельных случаях местных ЧС, если они по своим критериям
могут быть отнесены к бедствиям федерального масштаба, при которых
средств бюджетов национально-государственных и административнотерриториальных образований РФ, страховых и резервных фондов министерств
и ведомств РФ, а также собственных средств предприятий, учреждений и
организаций недостаточно для ликвидации ЧС.
В этих случаях потребность в денежных средствах из резервного фонда
Правительства РФ на ликвидацию последствий ЧС определяется органами
исполнительной власти с участием представителя МЧС России и, в случае
необходимости, представляется заявка в Правительство РФ на выделение
финансовых средств для ликвидации ЧС.
Министерство финансов РФ обеспечивает поддержание на лицевом счете
МЧС оперативного резерва финансовых средств в размере не менее 0,2 %
установленного в федеральном бюджете объема резервного фонда
Правительства РФ.
Средства оперативного резерва в соответствии с решением
Правительства направляются на осуществление следующих мероприятий:
проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах ЧС;
 закупка, выпуск из государственного материального резерва, доставка
материальных ресурсов;
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 развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания
эвакуированных граждан (не более месяца);
 возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств МЧС.
Взаимоотношения Региональных центров и Главных Управлений МЧС
России по субъектам РФ с организациями, учреждениями и предприятиями,
привлеченными к проведению АДНР, в т.ч. аренда зданий, оформляются
договорами.
Социальная поддержка населения
Организация социальной поддержки населения, пострадавшего от ЧС,
возложена на Департамент социального развития Правительства Тюменской
области.
Постановлением администрации Тюменской области № 184 – пк от
15.12.2004 г. «Об оказании адресной социальной помощи и предоставлении
материальной помощи в Тюменской области» через органы социальной защиты
предусмотрено оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, вследствие полного или частичного уничтожения
жилья в результате пожара, наводнения или иных природных или техногенных
воздействий.
Из средств, предусмотренных на мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС и стихийных бедствий, выполняемых в рамках специальных
решений (целевой финансовый резерв) финансовые средства выделяются по
распоряжениям
Правительства
Тюменской
области
муниципальным
образованиям на организационные и плановые мероприятия по обеспечению
проведения экстренных мер по защите населения и территорий от наводнения
в весенне-летний период.
Для формирования резервов финансовых средств на предупреждение и
ликвидацию ЧС и стихийных бедствий в областном бюджете предусмотрены
два источника:
 резервный фонд Правительства Тюменской области;
 целевой финансовый резерв.
Средства из областного резерва выделяются:
 департаменту социального развития Тюменской области на
финансирование оказания единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации;
 органам местного самоуправления;
 ГУ МЧС России по Тюменской области для частичного покрытия
расходов на финансирование следующих мероприятий:
 проведение поисковых и аварийно восстановительных работ;
 проведение неотложных АВР на объектах ЖКХ, энергетики и социальной
сферы, пострадавших в результате ЧС;
 закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
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 развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания
для эвакуируемых пострадавших граждан;
 доставка материальных ресурсов из материального резерва к месту ЧС;
 проведение
экстренных
мероприятий
по
ликвидации
угрозы
возникновения ЧС;
 выполнение мероприятий по предупреждению ЧС;
 использование средств областного резерва на другие цели запрещается.
Постановлением Администрации Тюменской области от 21.03.2005 г.
№ 40-пк создан резерв финансовых средств и материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации ЧС.
Департамент финансов Тюменской области обеспечивает поддержание
резерва финансовых средств на мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера в размере 10 %
суммы, предусмотренной по разделу бюджета «Резервные фонды
исполнительных органов власти субъектов РФ».
В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС ГУ МЧС России по Тюменской области
использует средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных
решений. Указанные средства в соответствии с решением КЧС направляются
на осуществление следующих мероприятий:
 проведение поисковых работ и АСР;
 закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов
для ликвидации ЧС и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения в случае их отсутствия в материальном резерве;
 доставка материальных ресурсов из материального резерва в район ЧС;
 возмещение расходов , связанных с привлечением сил и средств
областной подсистемы РСЧС, а также других организаций для
проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС;
 выполнение мероприятий по предупреждению ЧС;
 создание резерва в размере 10 % от средств целевого финансового
резерва на приобретение продовольствия для первоочередного
жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС (целевой
финансовый резерв).
Руководители
ОМС
принимают
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие содержание резервов для предупреждения и ликвидации
ЧС.
Органы местного самоуправления предусматривают постоянное
финансирование в объеме не менее 2-4 % от
годового бюджета
муниципального образования для реализации полномочий в области защиты
населения и территорий от ЧС, ОПБ по организации и осуществлению
мероприятий по созданию, организации и деятельности аварийно-спасательных
служб (АСС) и аварийно-спасательных формирований (АСФ).
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Контроль за использование средств резервного фонда осуществляется
областной Думой, счетной палатой Тюменской области, Департаментом
финансов.
Органы местного самоуправления ежемесячно вместе с отчетом
представляют в департамент финансов расшифровку об использовании
средств фонда в соответствии со статьями бюджетной классификации РФ по
форме отчетности.
Департамент финансов ежемесячно информирует Губернатора и Вицегубернатора Тюменской области о расходовании средств фонда.
Департамент финансов ежеквартально представляет в областную Думу
информацию о расходовании средств Фонда в соответствии с формой
отчетности.
Документы, подтверждающие факт ЧС:
 если ЧС природного характера, справка территориального управления
Росгидромета о факте и границах стихийного явления, с указанием
временного интервала действия опасного природного явления
(представлять в течение 3-х дней);
 если ЧС техногенного характера, акт расследования причины аварии,
составленным органами исполнительной власти (Ростехнадзор) о факте
и причинах ЧС техногенного характера;
 если это пожар, справка территориального управления ГПС (акт
расследования причины пожара).
Сведения о ЧС, изложенные в протоколе заседания КЧС, не должны
противоречить сведениям, изложенным в подтверждающих документах.
Экономическое регулирование в Тюменской области
Правовой основой экономического регулирования защиты населения и
территорий от ЧС является:
 Постановление администрации Тюменской области от 21.03.2005 года
№ 40-пк «О создании резервов финансовых средств и материальных
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях ГО»;
 Постановление Правительства Тюменской области от 11.05.2004 года №
41-пк «Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Тюменской области».
Порядок выделения средств на предупреждение и ликвидацию ЧС и
последствий стихийных бедствий межмуниципального и регионального
характера
Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
регионального и межмуниципального характера производится за счет средств
областного бюджета. Организации всех форм собственности участвуют в
ликвидации ЧС за счет собственных средств.
При отсутствии или недостаточности собственных средств на
обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в границах
(на территории) муниципального образования органы местного самоуправления
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могут обращаться в Правительство Тюменской области с просьбой о
выделении средств из областного резерва. В просьбе должны указываться
раздельно средства местного бюджета, организаций, израсходованные или
выделенные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Просьба направляется в адрес Губернатора Тюменской области с приложением
документов, обосновывающих размер финансовой помощи.
Перечень и содержание указанных документов определяются
соответствующей инструкцией.
В случае не предоставления необходимых документов в течение двух
недель вопрос о выделении средств из областного резерва не
рассматривается.
Рассмотрение документов, обосновывающих размер финансовой помощи,
производится КЧС области.
Основанием для выделения средств из областного резерва является
распоряжение Правительства Тюменской области, в котором указывается
размер ассигнований и их целевое расходование.
•
•

Средства из областного резерва выделяются:
департаменту
социального
развития
Тюменской
области
на
финансирование оказания единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации;
органам местного самоуправления или Главному управлению МЧС России
по Тюменской
области для частичного покрытия расходов на
финансирование следующих мероприятий:
 проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
 проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах ЖКХ, энергетики и социальной сферы, пострадавших в
результате ЧС;
 закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
 развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания
для эвакуируемых пострадавших граждан;
 доставка материальных ресурсов из материального резерва к месту ЧС;
 проведение
экстренных
мероприятий
по
ликвидации
угрозы
возникновения ЧС;

В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС ГУ МЧС России по Тюменской области
использует средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС и стихийных бедствий, выполняемых в рамках специальных
решений (целевой финансовый резерв).
Эти средства в соответствии с решением КЧС
направляются на
следующие мероприятия:
• проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
• закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов
для
ликвидации
ЧС
и
первоочередного
жизнеобеспечения
пострадавшего населения в случае их отсутствия в материальном
резерве;
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• доставка материальных ресурсов из материального резерва в район
чрезвычайной ситуации;
• возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств
областной подсистемы РСЧС, а также других организаций для
проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС;
• выполнение мероприятий по предупреждению ЧС;
• создание резерва в размере 10% от средств целевого финансового
резерва на приобретение продовольствия для первоочередного
жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС.
Использование целевых финансовых резервов на другие цели не
допускается.
Главное управление МЧС РФ по Тюменской области организует учет и
осуществляет контроль за целевым расходованием средств областного
бюджета, выделенных на ликвидацию ЧС.
Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
представляют в ГУ МЧС России по Тюменской области в установленном
порядке отчеты о расходовании средств. Главное управление представляет в
департамент финансов Тюменской области сводную отчетность о расходовании
средств, выделенных в его распоряжение.
Потребность в денежных средствах из областного бюджета определяется
органами местного самоуправления.
Вместе с просьбой о выделении денежных средств на ликвидацию ЧС
представляются:
• основные сведения о материальном ущербе (форма № 1);
• акты
на
каждый
пострадавший
объект
(форма
№2),
в
которых указывается характер разрушений и сумма нанесенного ущерба,
а
также
сметы
на
проведение
первоочередных
аварийновосстановительных работ;
• документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (справка
Росгидромета, Ростехнадзора и т.д.);
• протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа
местного самоуправления;
• справка о состоянии местного бюджета и количестве денежных средств,
выделенных на ликвидацию чрезвычайной ситуации;
• справки страховых организаций;
• справка,
подтверждающая
муниципальную
принадлежность
пострадавшего объекта (выписка из реестра).
При необходимости развертывания и содержания временных пунктов
проживания пострадавших дополнительно представляется смета потребности в
денежных средствах (форма №3).
В случае просьбы на финансирование мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации представляются:
• акт обследования аварийного объекта;
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• смета
расходов
на
проведение
неотложных
аварийновосстановительных работ;
• протокол заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного
самоуправления;
• справка о состоянии местного бюджета и количестве денежных средств,
выделенных на проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ;
• справка,
подтверждающая
муниципальную
принадлежность
пострадавшего объекта (выписка из реестра).
Выделение средств из целевого финансового резерва производится
решением КЧС на основании поданных в ГУ МЧС России по Тюменской области
заявок и смет расходов.
Распорядителями средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию ЧС
из областного резерва, являются органы местного самоуправления и Главное
управление МЧС России по Тюменской области.
Ведение учёта, отчетности и финансового контроля за расходованием
средств на мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС.
Инструкция об учете и отчетности за использованием финансовых средств
на мероприятия по ликвидации ЧС и их последствий из резервного фонда
Правительства РФ на ликвидацию последствий ЧС утверждена МЧС,
Министерством финансов и Министерством экономического развития 5 мая 1994
года.
Настоящей
Инструкцией
определен
порядок
организации
финансирования, учета и отчетности за расходованием денежных средств на
мероприятия по ликвидации ЧС.
МЧС России, региональные центры, ГУ МЧС России по субъектам РФ об
израсходованных денежных средствах из резервного фонда Правительства РФ
на ликвидацию ЧС составляют квартальные и годовые отчеты, а также отчеты
по завершению ликвидации ЧС и представляют их в МЧС России.
В отчете об использовании средств на ликвидацию ЧС показываются:
 суммы бюджетных назначений с учетом всех изменений, оформленных в
установленном порядке за отчетный период нарастающим итогом с
начала года;
 данные учета кассовых расходов по текущему (расчетному) счету
нарастающим итогом с начала года;
 данные учета фактических расходов региональных центров нарастающим
итогом с начала года.
На основании этих отчетов МЧС России представляет Минфину России
сводную ежеквартальную и годовую отчетность об израсходованных
средствах по установленной форме.
Отчеты об израсходованных денежных средствах, выделенных
министерствам и ведомствам
РФ, администрациям краев, областей,
автономных округов из резервного фонда Правительства РФ на ликвидацию
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ЧС, представляются ими в Министерство финансов РФ по установленным
формам и срокам.
Финансовый
контроль
за
законностью
и
целесообразностью
использования выделяемых из резервного фонда Правительства РФ на
ликвидацию ЧС денежных средств, осуществляется:


ГУ МЧС – по мере освоения денежных средств, но не реже 1 раза в год;

МЧС в соответствии с годовым планом основных мероприятий
осуществляет контроль
за целевым расходованием денежных средств,
выделенных Минфином из резервного фонда Правительства РФ на
ликвидацию ЧС, на мероприятия по проведению аварийно-спасательных
работ.
В Тюменской области контроль за использованием средств резервного
фонда осуществляется областной Думой, Счетной палатой Тюменской области,
департаментом финансов.
Департамент финансов ежемесячно информирует Губернатора и Вицегубернатора области о расходовании средств фонда.
Департамент финансов ежеквартально представляет в областную Думу
информацию о расходовании средств фонда в соответствии с формой
отчетности.
Главное управление МЧС России по Тюменской области организует учет и
осуществляет контроль за целевым расходованием средств областного
резерва, выделенных на ликвидацию ЧС. Органы местного самоуправления
муниципальных образований представляют в ГУ МЧС России по Тюменской
области в установленном порядке отчеты о расходовании указанных средств.
Главное управление представляет в департамент финансов Тюменской
области сводную отчетность о расходовании средств областного резерва,
выделенных в его распоряжение.
Заключение
Успешное проведение мероприятий финансового обеспечения при
стихийных бедствиях и в военное время во многом будет зависеть от созданной
материально-технической
базы,
четкого
научного
прогнозирования,
планирования, наиболее эффективного распределения и использования
имеющихся материальных ресурсов. Только заблаговременная подготовка
системы финансового обеспечения позволит успешно решать задачи, стоящие
перед ГО и РСЧС.

