
                                    
               

 

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

17.07.2020                                                                                                                              № 3071              

 

 

 

 

 

 

 
 

С целью организации мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №417 «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима «повышенной готовности» или «чрезвычайной 

ситуации», постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения  и территорий»,  

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок использования бюджетных ассигнований из целевого 

финансового резерва  для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Постановление Администрации Миасского городского округа от 16.02.2015 № 

1024 «О порядке использования бюджетных ассигнований из целевого финансового резерва 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о признании утратившим силу постановления от 24.03.2009 № 291-1» признать 

утратившим силу.     

3. Начальнику организационной и контрольной работы настоящее постановление  

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству).  

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких            
 

 

 

 

В.И. Карпунин 

57-57-75 

О порядке использования бюджетных     

ассигнований       из     целевого        финансового 

резерва для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, о признании 

утратившим силу постановления от 16.02.2015 № 

1024 



 

                                                

                                                                                                                                   Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

                                                                                                                            № 3071 от 17.07.2020 

 

 

Порядок 

 использования бюджетных ассигнований из целевого финансового резерва   

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

 

1. Целевой финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера (далее – целевой финансовый резерв) создается для 

финансового обеспечения мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

(далее – чрезвычайные ситуации).  

2. Чрезвычайной ситуацией муниципального характера считать ситуацию, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы Миасского городского округа, при 

этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 

составляет не более 12 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера. 

3. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях и отнесения их к чрезвычайным 

ситуациям муниципального характера на территории Миасского городского округа должны 

определяться в соответствии с Приказом МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях».  

4. Размер целевого финансового резерва определяется решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа о бюджете Миассского городского округа на соответствующий 

финансовый год и утверждается в составе расходов по Администрации Миасского городского 

округа для МКУ «Управление ГОЧС».   

5. Средства  целевого финансового резерва расходуются на финансирование: 

1) проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации (зоне бедствия); 

2) проведения работ по очистке территорий, зданий и сооружений от загрязнений, связанных с 

первоочередным жизнеобеспечением населения в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия);  

3) проведения работ по развертыванию и сооружению временного жилья, а также временных 

объектов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения; 

4) оказания услуг по эвакуации, размещению и питанию пострадавшего населения (но не более 

одного месяца и не более 50 человек), граждан, привлекаемых на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации муниципального характера; 

5) оказания услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин и 

оборудования, используемых в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия); 

6) оказания услуг по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшему 

населению, спасателям и гражданам, осуществляющим работы в зоне чрезвычайной ситуации 

(зоне бедствия);  

7) оказания услуг по доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной 

ситуации, в зону чрезвычайной ситуации (зоне бедствия);  

8) закупок материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера.  

6. Средства целевого финансового резерва расходуются на основании постановления 

Администрации Миасского городского округа. 

7. Проект постановления Администрации Миасского городского округа о расходовании 

бюджетных ассигнований из целевого финансового резерва с указанием размера выделяемых 

средств и направления их расходования готовит МКУ «Управление ГОЧС». 

 Обоснованием для расходования средств для ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного характера считать: 



- постановление Администрации Миасского городского округа о введении на территории 

Миасского городского округа режима функционирования муниципального звена областной 

подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация»; 

- решение председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа на 

проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

-  калькуляцию или смету расходов, согласованную в МКУ «Комитет по строительству» или в 

Управлении ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа. 

             8. Исполнение постановления Администрации Миасского городского округа в части 

финансового обеспечения мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

осуществляется не позднее одного месяца с даты принятия соответствующего постановления 

Администрации Миасского городского округа. 

 9. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований  целевого финансового 

резерва, выделенных на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, возлагается на Администрацию Миасского городского 

округа. 

10. Ответственность за финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, возлагается на Финансовое 

управление Администрации Миасского городского округа. 

11. Ответственность за правовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, возлагается на руководителя Правового 

управления Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


