
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕН  ИЕ 

16.09.2020 № 45-п 

О резервах финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве  

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания 

и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь Уставом 

поселения «Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген» в городе 

Москве постанавляет: 

 

 1. Утвердить Положение о резервах финансовых и материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

(Приложение). 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

поселения «Мосрентген» независимо от форм собственности и организационно-

правовой формы: 

 2.1. Принять решение о создании резервов финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

 2.2. Разработать и утвердить положения об объектовых резервах 

финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 2.3. Утвердить номенклатуру и объём материальных ценностей объектовых 

резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., заместителю главы администрации Ю.В. Пестроуховой, прокуратуру 

НАО города Москвы 



Приложение 
к Постановлению администрации  

поселения  «Мосрентген» 

от «16» сентября 2020 года № 45-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает систему, порядок создания, учёта, 

хранения, пополнения и использования резервов финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории поселения «Мосрентген» и регулирует 

отношения в данной области. 

 

II. Система, порядок и нормы создания резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории поселения «Мосрентген» 

 

 2.1. Систему финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения образуют: 

 2.1.1. Резервы финансовых и материальных ресурсов администрации 

поселения, создаваемые за счет средств бюджета поселения - резерв поселения. 

 2.1.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий, 

учреждений и организаций, создаваемые за счет их собственных средств - 

объектовые резервы. 

 2.1.3. Допускается создание группой организаций по согласованию с 

администрацией поселения, коллективного резерва материальных ресурсов. 

 2.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов поселения для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств 



расходной части бюджета поселения без учета финансовой помощи целевых 

бюджетных фондов, средств предприятий, учреждений, 

организаций, предусмотренных исключительно на эти цели. 

 2.3. Объем и номенклатура создаваемых резервов финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций должны обеспечивать ликвидацию собственными силами всех видов 

возможных чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним на соответствующей 

территории с учетом их классификации, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:  

 - объектовые резервы - локальных чрезвычайных ситуаций; 

 - резервы поселения – местных чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения. 

 2.4. Объём резервов финансовых ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется: 

 2.4.1. Резерв поселения – Советом депутатов поселения «Мосрентген» при 

утверждении готового бюджета поселения. 

 2.4.2. Объектовые резервы – руководителями соответствующих 

предприятий, организаций и учреждений по принципу необходимой 

достаточности с учетом прогноза вероятности возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории объекта и их последствий. 

 2.5. Номенклатура, объёмы и количество материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящихся в резерве, 

определяются органами, их создавшими и утверждаются: 

 - резерв поселения - постановлением администрации; 

 - объектовые резервы - приказами руководителей соответствующих 

предприятий, организаций и учреждений. 

 2.6. Заказы на поставку (закупку) материальных ценностей размещаются на 

предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности 

и организационно-правовых форм в соответствии с действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 

 2.7. Поставляемые в резервы материальные ценности, если по ним 

установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, 



здоровья людей и окружающей среды, должны иметь сертификат соответствия 

этим требованиям на весь срок их хранения. 

 2.8. Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов 

материальных ценностей (горюче-смазочные материалы, продовольствие, 

строительные материалы и другие) заключение специальных договоров на 

экстренную их поставку (продажу) с предприятиями, базами, складами, 

имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении. 

 В этом случае средства, предназначенные на закупку, хранение и 

содержание этого вида материальных ценностей, направляются целевым 

назначением в резерв финансовых ресурсов для использования их в случае 

необходимости для оплаты получаемых материальных ценностей согласно 

заключенным договорам. 

 2.9. В составе резерва материальных ресурсов образуется неснижаемый их 

запас (в объеме не менее 30% от утвержденного объема резерва), который не 

может быть использован для его выпуска на условиях заимствования или 

реализации. 

 2.10. Запасы материальных ценностей, входящие в состав резервов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, независимо от места их 

размещения, являются собственностью тех органов, предприятий, учреждений и 

организаций, на средства которых они созданы (приобретены). 

 

III. Порядок использования резервов финансовых и материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения «Мосрентген» 

 

 3.1. Резерв финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций используется для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания 

временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им 

единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

 3.2. Средства резерва финансовых ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций расходуется на финансирование: 



 3.2.1. Расходов связанных с приобретением, хранением и содержанием 

материальных ценностей в резерве материальных ресурсов. 

 3.2.2. Экстренных поставок материальных ценностей, имеющих в 

постоянном наличии или обращении по ранее заключенным договорам с 

организациями на экстренную их поставку. 

 3.2.3. Других мероприятий, связанных с накоплением и освежением 

материальных ценностей резерва материальных ресурсов. 

 3.2.4. Расходов связанных с приобретением материальных ценностей для 

организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 

 3.2.5. Материально-технического обеспечения и расходов, связанных с 

утратой или порчей при ликвидации ЧС снаряжения, оборудования, техники, 

средств связи и транспорта. 

 3.3. Резерв финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории поселения создается без учета финансовой 

помощи целевых бюджетных фондов, средств организаций, предусмотренных 

исключительно на эти цели. 

 3.4. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

используются резервы финансовых и материальных ресурсов тех предприятий, 

учреждений, организаций на территории которых произошла данная ситуация или 

которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации. При недостаточности 

собственных резервов привлекаются финансовые и материальные ресурсы из 

резерва поселения. 

 3.5. Право отдавать распоряжение на расходование финансовых средств и 

выпуск материальных средств из резерва финансовых и материальных ресурсов 

при возникновении чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним 

предоставляется: 

 3.5.1. Резервов финансовых и материальных ресурсов поселения -

администрации поселения (председателю комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

поселения (далее - КЧС и ПБ) на основании решения КЧС и ПБ и постановления 

администрации поселения). 

 3.5.2. Резервов финансовых и материальных ресурсов предприятий, 

учреждений и организаций - руководителям соответствующих предприятий, 

учреждений и организаций. 



 3.6. Выпуск материальных ресурсов из резервов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций также может осуществляться: 

 - в связи с их освежением и заменой; 

 - в порядке заимствования; 

 - в порядке разбронирования. 

 3.7. Право отдавать распоряжения на выпуск материальных ресурсов из 

всех видов резервов в порядке заимствования и разбронирования предоставляется 

только администрации поселения (председателю КЧС и ПБ). 

 3.8. Выпуск материальных ресурсов из резерва для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на сопредельных и иных территориях и объектах 

производится, как правило, на условиях временного заимствования. 

 3.9. Выпуск материальных ресурсов из резерва в порядке временного 

заимствования производится на основании ходатайства руководства органа или 

организации, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации и осуществляется на 

основе контрактов (договоров), заключенных органом по управлению резервом с 

получателем (заемщиком), которым определяются порядок, сроки и условия 

возврата заимствованных средств и ответственность за несоблюдение 

оговоренных договором условий. 

 

IV. Организация управления резервами, порядок восполнения, накопления, 

хранения и учёта резервов финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации 

 

 4.1. Управление резервами финансовых ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляют: 

 4.1.1. Резервом поселения – администрация поселения. 

 4.1.2. Объектовыми резервами – руководители соответствующих 

предприятий, организаций и учреждений. 

 4.2. Управление резервом поселения материальных ресурсов возлагается на 

администрацию поселения, а объектовыми – на администрации предприятий, 

учреждений и организаций. 

 4.3. Координацию деятельности по управлению резервами финансовых и 

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляет КЧС и ПБ поселения. 



 4.4. Органы, осуществляющие управление резервами финансовых и 

материальных ресурсов поселения и объектовых: 

 4.4.1. формируют предложения по объему резерва финансовых ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при формировании 

годового бюджета. 

 4.4.2. Формируют предложения по использованию оставшихся по 

состоянию на 01 августа текущего года средств резерва финансовых ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 4.4.3. Формируют предложения по номенклатуре и объему необходимых 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций материальных 

ценностей в резерве, ежегодному объему их накопления, а также составляют 

смету расходов на очередной год на их приобретение. 

 4.4.4. Определяют размеры расходов, связанных с хранением и 

содержанием материальных ценностей. 

 4.4.5. Определяют места хранения материальных ценностей, отвечающие 

требованиям по условиям хранения, и дислокация которых обеспечивает 

оперативность доставки материальных ценностей в места ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 4.4.6. Осуществляют отбор поставщиков материальных ценностей в резерв в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 4.4.7. Заключают в объеме выделенных средств договоры на поставку 

материальных ценностей в резерв, а также договоры на ответственное хранение и 

содержание материальных ценностей. 

 4.4.8. Заключают в соответствии с решением владельца резерва, договоры 

займа на предоставление денежных средств и выпуск материальных ценностей на 

условиях заимствования. 

 4.4.9. Организуют хранение, освежение, замену и обслуживание 

находящихся на хранении материальных ценностей. 

 4.4.10. Осуществляют учет, контроль за наличием, состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

находящихся на хранении материальных ценностей. 

 4.4.11. Разрабатывают нормативную базу по закладке, хранению, учету, 

обслуживанию, освежению, замене, реализации, списанию и выдаче 

материальных ценностей. 



 4.5. Запасы материальных ресурсов резерва поселения для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на складах и базах, 

находящихся в оперативном управлении организаций и учреждений, относящихся 

к собственности поселения «Мосрентген». Часть этих запасов может передаваться 

на ответственное хранение в коммерческие и некоммерческие организации на 

договорной основе в порядке, определенном администрацией поселения 

«Мосрентген». 

 4.6. Места хранения объектовых резервов материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливаются 

органами, их создавшими. 

 4.7. Ежегодный объем накопления (пополнения) материальных ценностей в 

резерве материальных ресурсов должен быть не менее 25 процентов, если их 

фактическое наличие на хранении составляет менее 75 процентов от 

установленного. 

 4.8. Возврат материальных ресурсов, выпущенных на условиях временного 

заимствования, должен быть произведён не позднее шести месяцев с момента 

выдачи материальных ценностей. 

 4.9. Оперативный учет финансовых и материальных ресурсов резерва 

поселения осуществляется структурным подразделением администрации 

поселения по вопросам территориальной безопасности и гражданской обороны, 

резервов объектовых резервов - лицами, специально уполномоченными на 

решение задач в области ГО и ЧС. 

 4.10. Контроль за правильностью использования резервов финансовых и 

материальных ресурсов возлагается на КЧС и ПБ поселения. 

 4.11. Работа по созданию, использованию и хранению резервов финансовых 

и материальных ресурсов оценивается при проведении всех видов проверок по 

вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и военного характера. 

 4.12. Инвентаризация материальных ценностей, входящих в резерв, 

организуется органами по управлению резервами материальных ресурсов 

ежегодно в ноябре-декабре текущего года и проводится комиссиями, 

назначаемыми распоряжениями (приказами) руководителей тех органов, 

предприятий, учреждений и организаций, на средства которых они созданы 

(приобретены). 



 Указанные руководители по результатам инвентаризации представляют в 

органы, ведущие оперативный учёт резервов, по специально установленной 

форме (Форма №1/РЕЗ ЧС), донесение о создании, наличии, использовании и 

восполнение резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 4.13. Отчет о состоянии резерва финансовых ресурсов для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций представляется финансовыми органами по 

подчинённости ежемесячно, Совету депутатов поселения – ежегодно. 
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