
 
 
 
 

 

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.12.2019  №   3972-п 

г. Ступино 

 
Об утверждении Порядка использования бюджетных  
ассигнований резервного фонда администрации  
городского округа Ступино Московской области  
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных  
ситуаций и последствий стихийных бедствий 
 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

определения порядка финансового обеспечения непредвиденных расходов за 

счет средств резервного фонда администрации городского округа Ступино 

Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского округа Ступино Московской области на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий (Приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 
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 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Валюженко С.В., заместителя главы администрации городского округа 

Ступино Московской области Курмаеву Л.В. 

 

Глава городского округа Ступино  

Московской области                 В.Н.Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 20.12.2019 № 3972-п 
 

 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
 Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского округа Ступино Московской области на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий (далее Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области и 

определяет цели, механизм и условия предоставления и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа 

Ступино Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд), 

регламентирует осуществление контроля за использованием указанных средств и 

отчетность об их использовании. 

 

1. Цели предоставления и использования средств резервного фонда 

 

 1.1. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, эпидемий локального и муниципального характера (далее - 

чрезвычайные ситуации), произошедших в границах городского округа Ступино 

Московской области. 

 Средства резервного фонда могут также направляться на проведение 

первоочередных работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных 

ситуаций. 

 1.2. Средства резервного фонда могут также направляться на финансовое 

обеспечение следующих расходов по осуществлению неотложных мероприятий, 

направленных на предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их 
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последствий, при условии, что необходимые средства не предусмотрены 

бюджетом городского округа Ступино Московской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, 

промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства; 

- проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Порядок предоставления и использования средств резервного фонда. 

 

 2.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и 

безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного 

решением о бюджете городского округа Ступино Московской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 2.2. Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление администрации городского округа Ступино Московской области, 

предусматривающее предоставление средств резервного фонда (далее - 

постановление), с указанием получателя средств, размера предоставляемых 

средств, цели осуществления расходов и источника предоставления средств - 

резервного фонда, должностного лица, ответственного за осуществление 

контроля за использованием средств резервного фонда. 

 Указанное постановление может содержать и другие условия 

предоставления средств резервного фонда. 

 2.3. Основанием для подготовки проекта постановления является 

поручение главы городского округа Ступино Московской области или лица, 

исполняющего его обязанности, на основании решения Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Ступино Московской области (далее – КЧС и 

ОПБ); 

 2.4. Основанием для вынесения на заседание КЧС и ОПБ вопроса о 

предоставлении средств резервного фонда является письменное мотивированное  

обращение (далее - обращение) руководителя отраслевого (функционального) 

органа администрации городского округа Ступино Московской области, 



муниципального учреждения городского округа Ступино Московской области, 

организации, осуществляющей свою деятельность на территории городского 

округа Ступино Московской области, направляемого главе городского округа 

Ступино Московской области. 

 2.5. В обращении о предоставлении денежных средств на мероприятия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных 

бедствий указываются количество погибших и (или) пострадавших людей и (или) 

размер возможного и (или) причиненного материального ущерба. 

 2.6. К обращению, указанному в пункте 2.4. настоящего Порядка, 

прилагаются: 

 2.6.1. аналитическая справка о факте и причинах чрезвычайной ситуации и 

ее характеристике; 

 2.6.2. смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи 

в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

(приложение к настоящему Порядку); 

 2.6.3. акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в 

результате чрезвычайных ситуаций, с приложением сметы на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту и другие 

финансово-экономические обоснования. 

 К обращению могут прилагаться иные необходимые документы, а также 

кино-, видео-, фотодокументы, подтверждающие причиненный ущерб (при 

необходимости). 

 Средства резервного фонда не могут быть использованы на цели, не 

соответствующие назначению резервного фонда и целям их предоставления. 

 2.7. Подготовку проекта постановления обеспечивают отраслевые 

(функциональные) органы администрации городского округа Ступино Московской 

области, курирующие соответствующее направление. 

 При подготовке проекта постановления указанный орган администрации 

вправе запрашивать и получать документы и информацию, которые необходимы 

для решения вопроса о предоставлении средств резервного фонда, при этом 

другие органы администрации городского округа Ступино Московской области 

обязаны предоставлять запрашиваемые документы. 

 2.8. Предоставление средств резервного фонда осуществляется в 

соответствии с постановлением в порядке, установленном для исполнения 

бюджета городского округа Ступино Московской области по расходам. 



 2.9. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 

постановлением, подлежат использованию в течение финансового года, для 

исполнения расходных обязательств в котором они были предназначены. 

 2.10. Постановления о предоставлении средств резервного фонда 

принимаются в течение финансового года, для использования в котором 

предусмотрен данный резервный фонд. 

 2.11. Средства резервного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет. 

 

3. Контроль за использованием средств резервного фонда 

 

 3.1. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из 

резервного фонда, осуществляется должностным лицом или органом 

администрации городского округа Ступино Московской области, указанным в 

постановлении, а также органами муниципального финансового контроля. 

 3.2. Должностные лица, направившие главе городского округа Ступино 

Московской области обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств 

резервного фонда, и (или) представившие проект постановления, несут 

персональную ответственность за законность и обоснованность представленных 

документов. 

 3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответственность за 

недостоверность документов, представляемых ими для получения средств 

резервного фонда, и нецелевое использование указанных средств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 3.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

предоставляется ежеквартально в Главное управление МЧС России по 

Московской области по форме 1,2,3 РЕЗ-ЧС. 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку 

СМЕТА-ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций 

     N 

п/п 

Наименование объектов Адрес объекта Стоимость 

работ 

(тыс. 

руб.)* 

Испрашивается средств из резервного фонда 

администрации городского округа Ступино Московской 

области на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 

1 2 3 4 5 

 

  Руководитель___________________________________________________________    "___" ____________ 20__ г. 

                                                                   (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

  Исполнитель__________________________ 

         (фамилия, инициалы, номер телефона) 

 

*Примечание. Указывается с учетом актов и смет (прикладывается). 



 


