Модуль III
Тема № 6

Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости
функционирования объектов экономики
Порядок финансирования мероприятий ГО и защиты
населения и территорий от ЧС. Организация отчетности за
использование финансовых средств, выделяемых на эти цели

Финансирование мероприятий по гражданской обороне
Статья 18 закона «О гражданской обороне» гласит:
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите населения,
осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, в том числе
содержание войск гражданской обороны, является расходным обязательством
Российской Федерации;
обеспечение мероприятий регионального уровня - расходным обязательством
субъекта Российской Федерации;
обеспечение мероприятий местного уровня – расходным обязательством
муниципального образования;
обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых
организациями, осуществляется за счет средств организаций.
Финансирование организаций на подготовку и проведение мероприятий
гражданской обороны и защиты от ЧС осуществляется:
бюджетных и казенных учреждений – из соответствующих бюджетов с
отражением в смете расходов этих организаций;
всех остальных организаций, независимо от организационно-правовых форм
собственности, - из собственных средств этих организаций путем отнесения
указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).
Порядок возмещения расходов на подготовку и проведение мероприятий по
гражданской обороне определены Постановлением Правительства РФ от 16.04.00 № 227
«О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской
обороне».
Постановление устанавливает, что расходы на подготовку и проведение
мероприятий по гражданской обороне, понесенные органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями, независимо от формы собственности, возмещаются при включении
этих мероприятий в состав государственного оборонного заказа за счет средств,
предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.
Расходы, понесенные органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями на подготовку и
проведение мероприятий по гражданской обороне, осуществляемых по заказу
федеральных органов исполнительной власти, возмещаются этими органами в
соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов) за счет
предусмотренных им на эти цели средств федерального бюджета и внебюджетных
средств.

2

Финансирование мероприятий
чрезвычайных ситуаций

по

предупреждению

и

ликвидации

Статья 24 «Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций» Федерального закона «О защите населения
и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» определяет:
Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций:
федерального и межрегионального характера, а также чрезвычайных ситуаций
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, является расходным
обязательством Российской Федерации;
регионального и межмуниципального характера (за исключением ЧС в лесах)
- расходным обязательством субъектов Российской Федерации;
в границах (на территории) муниципального образования (за исключением ЧС
в лесах) - расходным обязательством муниципального образования.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации
чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
производится, как правило, за счет резервных фондов, которые создаются
Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной
власти, субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями.
Финансовые резервы создаются при формировании соответствующих
бюджетов на следующий финансовый год
Необходимым элементом создания резервного фонда также является
нормативно-правовой документ, определяющий порядок его расходования, который
издается органом государственной власти, местного самоуправления или
организацией, создавшей резерв финансовых средств.
Порядок расходования резервного фонда Правительства Российской
Федерации определяет Постановление Правительства Российской Федерации от
15.02.14 № 110 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного
фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».
Аналогичное постановление принято Правительством Калужской области
от 8.01.08 № 1 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области».
Перечень и порядок разработки и представления необходимых документов
для получения финансовой помощи из резервного фонда Правительства Калужской
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области определяется методическими рекомендациями, утвержденными Главным
управлением МЧС России, министерством финансов и министерством
экономического развития Калужской области.
Обращение о выделении средств из резервного фонда Правительства
Калужской области направляется на имя Губернатора Калужской области и должно
содержать обоснование необходимости выделения средств и смету расходов.
Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных
на мероприятия гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС,
осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области
(органа местного самоуправления).
При финансировании из резервного фонда Правительства Калужской области
получатели бюджетных ассигнований фонда представляют в министерство
финансов Калужской области и Главное управление Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Калужской области в установленном порядке
отчеты о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда не позднее
одного месяца с момента их получения или проведения соответствующих
мероприятий.
Правила представления отчетных документов об использовании финансовых
средств из резервных фондов муниципальных образований устанавливаются
органами местного самоуправления, создающих резервный фонд
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