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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 3. «Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости          

функционирования организаций, необходимых для выживания населения» 

 

Тема 5. Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. Организация отчетности за 

использование финансовых средств, выделяемых на эти цели. 

 

   

Наименование программ, 

в которых реализуется 

тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, входящих в состав координационных 

органов местного самоуправления и организаций. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц постоянно действующих органов 

управления РСЧС и работников структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей формирований и служб. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации должностных лиц, осуществляющих обучение в области 

ГО и защиты от ЧС (преподавателей предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования) и 

образовательным программам среднего профессионального 

образования). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 



 

Наименование темы:  Порядок финансирования мероприятий ГО и ЗНТЧС. 

Организация отчетности за использование финансовых 

средств, выделяемых на эти цели. 

  

Учебные цели: 1. Ознакомить с требованиями нормативных правовых 

документов о порядке создания финансовых запасов, их 

объёмы и использования в области ГО и предупреждения, 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.  

2. Изучить порядок и организацию отчётности за 

использование финансовых средств, выделяемых на ГО и 

защиту от ЧС 

  

Метод проведения и количество часов: Лекция 1 час 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите на селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

- Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-Ф3 «О 

гражданской обороне»  

- Федеральный закон РФ от21.07.2005г. № 94 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

- Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 г. № 

1119 "Об утверждении Правил создания, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

- Постановление Правительства РФ от 26 августа 1994 г. 

№ 989 "О порядке финансирования мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на промышленных 

предприятиях, в строительстве и на транспорте"  

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 

"Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"  

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 № 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 вреда, 

причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями"  

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 

"О классификации ЧС природного и техногенного 

характера".       

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 

"О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

- Приказ № 329 от 08.07.2004 г. МЧС России ''Об 

утверждении критерий в информации о чрезвычайных 

ситуациях''.  

- Постановление Правительства Самарской области от 

21.10.2010 г № 499 «О создании, хранении, 

использовании и восполнении резерва материальных 

ресурсов Самарской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера». 

- Постановления мэра г.о. Тольятти от 03.12.2008г. № 

2962-п/1 «О порядке создания и использования резерва 

материальных ресурсов г.о. Тольятти для ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера». 

- Постановление мэра г.о. Тольятти от 13.04.2009г. № 828-

п/1 «О создании резерва финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС». 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план его проведения  

Основная часть: 40 мин  

Вопросы: 1. Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение 

мероприятий ГО, ЗНТЧС и ликвидации их последствий. 

2. Порядок выделения финансовых средств на выполнение 

мероприятий ГО и защиты от ЧС. 

3. Перечень, порядок разработки и представления необходимых 

документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат на 

ликвидацию ее последствий. 

4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за 

расходованием средств на мероприятия по ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

Заключительная часть: 

 
3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную 

цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 



 

Вопрос 1. Планирование бюджетных финансовых средств на выполнение 

мероприятий ГО, ЗНТЧС и ликвидации их последствий. 

 

Основными понятиями в области финансирования мероприятий ГО и защиты 

от ЧС являются: 

- государственные заказчики по поставкам продукции (работ, услуг), для 

государственных нужд (далее — государственные заказчики) — федеральные органы 

исполнительной власти и организации, находящиеся в ведении этих органов; 

- заказчики по поставкам продукции (работ, услуг) для нужд в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС (далее — заказчики (потребители) — органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, 

не находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти; 

- поставщики продукции (работ, услуг) — организации (предприятия), находящиеся в 

ведении органов исполнительной власти Российской Федерации, и иные организации, 

расположенные на территории субъекта Российской Федерации (далее — поставщик); 

- собственник — юридическое лицо, обладающее правом собственности, 

выступающее в роли владельца, распорядителя, пользователя объекта собственности; 

- потребитель — физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести, 

либо заказывающее, приобретающее или использующее продукцию (работы, услуги). 

Государственным заказчиком по выполнению мероприятий по гражданской обороне и 

защите от ЧС является МЧС России. 

 

МЧС России осуществляет следующие функции государственного заказчика: 

- разработка перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

интересах гражданской обороны и защиты от ЧС; 

- разработка перечня имущества, оборудования и специальной техники, закупаемых в 

интересах гражданской обороны и защиты от ЧС (средства защиты органов дыхания, 

аппаратура связи и централизованного оповещения гражданской обороны, метрологическая 

техника); 

- создание страхового фонда аварийных комплектов документации на объекты 

повышенного риска и объекты жизнеобеспечения населения. 

 

Задачи планирования и финансирования мероприятий по гражданской обороне 

и защите от ЧС заключаются: 

- в правильном определении потребности в денежных средствах (в пределах 

установленных норм) для обеспечения готовности федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций к 

выполнению мероприятий гражданской обороны и защите от ЧС, для выполнения планов 

оперативной и боевой подготовки личного состава НАСФ, содержания специальной техники 

и имущества гражданской обороны и РСЧС; 

- в своевременном истребовании денежных средств от довольствующего финансового 

органа; 

- в обеспечении планового, хозяйственно-целесообразного и экономного 

использования полученных денежных средств. 

Финансирование мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС осуществляется 

за счет ассигнований в основном из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных органов самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности. 

Ответственность за организацию финансирования мероприятий по гражданской 

обороне и защите от ЧС возлагается на соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации, а также органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и руководство 

организаций. 



 

Финансированию за счет ассигнований из федерального бюджета подлежат 

мероприятия, являющиеся определяющими для функционирования системы гражданской 

обороны и РСЧС и имеющие общегосударственное значение, включенные в проект прогноза 

социально-экономического развития страны, которые проводятся (выполняются) 

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и по их поручению 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Финансирование на подготовку и проведение мероприятий гражданской 

обороны и защиты от ЧС: 

а) бюджетных организаций — осуществляется из федерального бюджета с 

отражением в смете расходов этих организаций; 

б) организаций независимо от организационно-правовых форм собственности — 

осуществляется из собственных средств этих организаций путем отнесения указанных 

расходов на себестоимость продукции (работ, услуг). 

Расходы на содержание систем оповещения запасных пунктов управления, защитных 

сооружений гражданской обороны, узлов связи, объектовых систем централизованного 

оповещения и на другие мероприятия, проводимые предприятиями, учреждениями и 

организациями, независимо от их организационно-правовых форм собственности, в целях 

обеспечения защиты своих работников, относятся на себестоимость продукции (работ, 

услуг), а бюджетными предприятиями, учреждениями и организациями включаются в 

общую смету расходов на их содержание. 

Расходы, связанные с мобилизационной подготовкой по мероприятиям гражданской 

обороны и вводом в действие планов гражданской обороны, предусматриваются в сметах 

отраслевых и территориальных органов управления, а также в планах предприятий, 

учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности. 

Капитальный ремонт защитных сооружений и прочих сооружений гражданской 

обороны, а также средств связи, оповещения и специального оборудования гражданской 

обороны федерального, регионального, территориального и местного значения 

осуществляется за счет общих ассигнований, выделяемых на капитальный ремонт из 

бюджетов соответствующих уровней. 

Капитальный ремонт указанных объектов, содержащихся предприятиями, 

учреждениями и организациями, осуществляется за счет средств амортизационного фонда, 

создаваемого предприятием, учреждением, организацией по этим объектам. 

Оплата расходов организаций, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

гражданской обороне и защите от ЧС, осуществляется за счет органа, принявшего решение 

об их привлечении. 

В настоящее время существует более 500 нормативных правовых актов и 

методических документов федерального и межотраслевого уровней, а также ведомственного 

характера, регламентирующих вопросы осуществления мероприятий ГО. В каждом из них 

вопросы финансирования мероприятий ГО изложены неконкретно и не дают ответа на 

многие вопросы. В целом, на сегодняшний день, схема финансирования мероприятий ГО 

следующая: 

Все мероприятия ГО ОИВ СРФ, ОМС и организации независимо от формы 

собственности должны финансировать за счет своих средств. 

Расходы на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороны, 

включенные в состав государственного оборонного заказа, возмещаются ОИВ СРФ, ОМС и 

организациям за счет средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Расходы, понесенные ОИВ СРФ, ОМС и организациями на подготовку и проведение 

мероприятий по ГО, осуществляемых по заказу ФОИВ, возмещаются этими органами в 

соответствии с условиями заключенных договоров за счет предусмотренных им на эти цели 

средств федерального бюджета и внебюджетных средств.  

Расходы на подготовку и проведение мероприятий ГО, не включенные в состав 

государственного оборонного заказа или не заказанные федеральными органами 



 

исполнительной власти, финансируются: бюджетными учреждениями – в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке сметами доходов и расходов этих учреждений. 

Организациями (за исключением бюджетных учреждений) в размерах, согласованных 

с соответствующими органами, осуществляющими управление ГО – путем отнесения 

указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг). 

Единого, конкретного перечня мероприятий ГО, имеющих общегосударственное или 

межотраслевое значение и подлежащих финансированию из федерального бюджета нет. 

Планирование и распределение финансовых средств, выделяемых из федерального 

бюджета на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны и защиты от ЧС. 

осуществляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) и Министерство финансов Российской Федерации (Минфин 

России), а также федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Основными документами для финансового планирования и использования 

денежных средств являются: 

- годовая смета-заявка; 

- уведомление о бюджетных ассигнованиях или лимитах бюджетных обязательств 

федерального бюджета; 

- утвержденная смета доходов и расходов; 

- требования на отпуск денежных средств; 

- расчеты на потребные денежные средства по сметным подразделениям. 

 

Основанием для составления годовой сметы-заявки в организациях служат: 

- приказы и директивы Министра МЧС России, приказы руководящего состава; 

- численность НАСФ, их штаты (штатные расписания) и табели к ним; 

- нормы отпуска денежных средств и нормы материального снабжения; 

- планы оперативной и боевой подготовки личного состава, хозяйственной, 

материально-имущественной, учебной и производственной деятельности 

невоенизированных формирований, учреждений, организаций и объектов ГО и РСЧС; 

- данные о фактических расходах денежных средств в текущем бюджетном году и об 

обеспеченности формирований, учреждений и организаций имуществом, оборудованием и 

материалами. 

В сметных расчетах должно быть предусмотрено полное обеспечение денежными 

средствами всех мероприятий гражданской обороны, проводимых в этих организациях. 

Ответственность за правильное и своевременное составление расчетов несут 

начальники соответствующих служб. 

Годовая смета-заявка составляется учреждениями и организациями гражданской 

обороны на все денежные средства, отпускаемые по смете гражданской обороны Российской 

Федерации. 

Суммы, заявленные на подготовку и проведение мероприятий по гражданской 

обороне, учреждениями и организациями гражданской обороны включаются в годовую 

смету-заявку. 

Соответствующие финансовые органы проверяют расчеты, докладывают начальникам 

гражданской обороны и по их указаниям составляют годовые сметы-заявки на предстоящий 

год с приложением объяснительной записки с обоснованием испрашиваемых сумм по 

статьям сметы гражданской обороны Российской Федерации. 

Финансовые отделы органов, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны субъекта Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации рассматривают поступившие сметы-заявки, 

определяют суммы денежных средств, подлежащих назначению на планируемый год, и 

включают эти суммы в проекты годового финансового плана учреждений и организаций 



 

гражданской обороны. 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и представляют в 

установленном порядке Планы основных мероприятий по гражданской обороне и защите от 

ЧС и заявки на возмещение расходов на мероприятия по гражданской обороне Российской 

Федерации в Минэкономразвития России, Минфин России по согласованию с МЧС России. 

Бюджетные организации и организации независимо от организационно-правовых 

форм собственности с приложением объяснительной записки и технико-экономическим 

обоснованием по проводимым мероприятиям представляют в установленном порядке сметы 

расходов этих организаций, в том числе по мероприятиям по гражданской обороне и защите 

от ЧС, в соответствующие органы местного самоуправления. 

Минэкономразвития России совместно с Минфином России и МЧС России 

формируют проект бюджетной заявки, в том числе на подготовку и проведение мероприятий 

гражданской обороны и защите от ЧС в соответствующем финансовом году. 

Федеральные органы исполнительной власти производят уточнение расчетов по 

объемам закупок и поставок продукции, необходимой для проведения инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны для федеральных государственных нужд, 

уточняют проект бюджетной заявки, обеспечивая при этом согласованность и комплексность 

решения задач гражданской обороны, при необходимости проводят согласование с 

региональными органами государственного управления, а также органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

На основании этих заявок и в соответствии с установленными заданиями в области 

гражданской обороны Минэкономразвития России формирует проект государственного 

оборонного заказа в части, касающейся мероприятий гражданской обороны, и сводную 

заявку в Минфин России для формирования проекта федерального бюджета на 

соответствующий год. 

Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, за исключением 

работ по поддержанию мобилизационных мощностей. В случае, если претенденты на 

участие в конкурсе на размещение оборонного заказа отсутствуют, а также в случае, если по 

результатам проведения указанного конкурса не определен головной исполнитель 

(исполнитель), оборонный заказ обязателен для принятия государственными унитарными 

предприятиями, а также иными организациями, занимающими доминирующее положение на 

товарном рынке или обладающими монополией на производство продукции (работ, услуг) 

по оборонному заказу, при условии, что оборонный заказ обеспечивает установленный 

Правительством Российской Федерации уровень рентабельности производства этих видов 

продукции (работ, услуг). 

Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат смету, 

регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки 

производства по государственному контракту, согласованную цену, норму прибыли и 

конечные размеры возмещения финансовых потерь в зависимости от фактически 

складывающихся условий выполнения контракта. В случае сложности и долгосрочности 

заказа на закупку и поставку продукции (работ, услуг) для федеральных государственных 

нужд в государственном контракте предусматриваются условия пересмотра цен или 

отдельных ее элементов с учетом возможных изменений конъюнктуры рынка (цен на сырье, 

материалы, другие ресурсы, приобретаемые для выполнения государственного контракта на 

рынке, а также порядок распределения убытков (прибылей) между сторонами, возникающих 

по независимым от договаривающихся сторон причинам (стихийные бедствия, 

коммерческий или научно-технический риск и др.). 

Государственные заказчики по мероприятиям гражданской обороны и защиты от ЧС 

направляют бюджетные средства предприятиям, учреждениям и организациям-

исполнителям мероприятий, несут ответственность за их целевое использование и 

представляют в установленном порядке в Минфин России отчеты о фактическом 

использовании этих средств. 

Утвержденные сметы-заявки (вторые экземпляры) высылаются нижестоящим 



 

организациям с утвержденными годовыми назначениями денежных средств на планируемый 

год по каждой статье сметы гражданской обороны Российской Федерации. Расчеты хранятся 

при годовой смете - заявке и служат для руководства при ее исполнении и контроле за 

расходованием средств. 

Средства по смете гражданской обороны и защиты от ЧС — только в течение того 

бюджетного года, в котором они отпущены; все остатки бюджетных средств, 

образовавшиеся к концу года, сдаются на восстановление кредитов довольствующему 

финансовому органу в установленные сроки. 

Если по каким-либо особым причинам остатки бюджетных средств по окончании 

бюджетного года не могут быть возвращены довольствующему финансовому органу на 

восстановление кредитов, они не позднее января следующего года сдаются в доход 

федерального бюджета; расходование этих сумм в новом бюджетном году запрещается. 

Запрещается также перечисление в конце года учреждениям, предприятиям и 

организациям денежных средств за имущество и услуги, которые фактически будут 

получены в новом году, кроме случаев, предусмотренных законом. 

 

Денежные средства должны расходоваться по прямому назначению, в 

соответствии с утвержденными сметами и планами, и только на надобности, 

предусмотренные: 

- для средств по смете МЧС России — Перечнем расходов на мероприятия по 

гражданской обороне Российской Федерации; 

- для средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета — 

утвержденной установленным порядком сметой расходов. 

Финансовые органы органов государственной власти Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления проверяют целевое использование денежных средств, выделяемых 

из соответствующих бюджетов на мероприятия гражданской обороны. 

Средства местного бюджета истребится районными (городскими) органами, 

уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, по годовой смете. Об 

исполнении сметы расходов по местному бюджету эти районные (городские) органы 

ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца 

представляют отчет финансовому органу, от которого средства поступили. 

Для реализации государственных контрактов предприятия-поставщики (учреждения, 

организации) обеспечиваются необходимыми финансовыми ресурсами (бюджетными 

ассигнованиями). 

Договоры (контракты) на проведение работ (услуг, производство продукции, 

передачу, поставки, закупки имущества, других материальных средств) с организациями — 

производителями или собственниками этих средств заключаются на сроки и в объемах, 

согласованных договаривающимися сторонами в письменной форме, с государственной 

регистрацией договоров аренды недвижимого или иного имущества. 

Приемка работ (услуг, произведенной продукции, закупленных материальных средств 

или другого имущества) представителями заказчиков (потребителей) производится в 

соответствии с ранее заключенными договорами (контрактами) с участием представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций по актам сдачи-приемки (передаточным актам) с 

приложениями, составляемым в трех экземплярах. 

Выполнение незавершенных к моменту передачи работ по услугам, производству и 

поставкам продукции, по их подготовке к использованию по прямому предназначению, от-

меченные в актах сдачи-приемки, осуществляется силами организаций — исполнителей 

работ, поставщиков имущества за счет средств, предусмотренных на эти цели в договорах 

(контрактах), а завершение подготовки материальных средств (работ, услуг) в случае 

необходимости организуется и осуществляется силами субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций за счет средств последних. 

Органы исполнительной власти утверждают заключения и принимают решения о 



 

составе и учете затрат на проведенные работы (услуги, произведенную продукцию, 

передаваемые, поставляемые материальные средства), на основе которых соответствующими 

подразделениями и службами гражданской обороны вырабатываются предложения о 

возмещении расходов, понесенных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 

 

Устанавливается следующий порядок возмещения расходов: 

Организации подают заявления с приложением соответствующих подтверждающих 

документов о возмещения расходов в соответствующие органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления, которые рассматривают заявления с прилагаемыми к ним 

документами и принимают решение о возможности возмещения расходов или возвращают 

заявления на доработку. 

Если для возмещения расходов средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

соответствующих местных бюджетов (с учетом предоставляемых субвенций) недостаточно, 

в Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС России направляется заявка. 

Минэкономразвития России, Минфин России и МЧС России формируют сводную 

заявку на возмещения расходов за счет средств федерального бюджета с распределением 

средств по регионам и предоставляют ее на рассмотрение Правительству Российской 

Федерации. 

По решению Правительства Российской Федерации о возмещения расходов согласно 

поступающим заявлениям и дотационным заявкам МЧС России информирует заявителей 

(соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления). 

Минфин России через территориальные органы федерального казначейства 

перечисляет средства на возмещение расходов на подготовку и проведение мероприятий по 

гражданской обороне в субъекты Российской Федерации и осуществляет контроль за их 

расходованием 

 

Вопрос 2. Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий 

ГО и защиты от ЧС. 

 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
производится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 

средств федеральных органов исполнительной власти, соответствующих бюджетов, 

страховых фондов и других источников. 

 

Для этого создаются: 

1. На федеральном уровне - резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, который 

выделяется отдельной с строкой в бюджете на год.  Порядок выделения средств из 

резервного фонда Правительства определен Постановлением Правительства РФ от 

28.12.2019 № 1928. 

2. Ведомственный резерв финансовых и материальных средств – за счет средств 

федерального органа исполнительной власти. 

3. Резерв финансовых и материальных ресурсов субъекта РФ – за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

4. Местный резерв финансовых и материальных ресурсов органа местного 

самоуправления – за счет средств местного бюджета. 

5. Объектовый резерв финансовых и материальных ресурсов - за счет собственных 

средств организации.  

В случае недостаточности ресурсов для ликвидации возникшей чрезвычайной 

ситуации они могут быть выделены из других резервов РСЧС по обращению комиссии по 

чрезвычайной ситуации под непосредственным руководством которой осуществляется 

ликвидация ЧС, к вышестоящей комиссии по ЧС и ходатайству руководства организации, 



 

органа местного самоуправления, администрации субъекта РФ, руководства федерального 

органа исполнительной власти. 

Одним из важнейших задач по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций является создание резервов материальных средств. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 "О 

классификации ЧС природного и техногенного характера" чрезвычайные ситуации 

подразделяются на: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные. В зависимости от этого и строится схема финансирования мероприятий по 

созданию материальных резервов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций. 

В целях экстренного привлечения необходимых средств в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно резервы материальных ресурсов, 

которые включают в себя продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 

медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, 

СИЗ и другие материальные ресурсы, а именно: 

- федеральный резерв материальных ресурсов в составе государственного 

материального резерва, решением Правительства РФ за счет средств федерального бюджета;  

- резервы материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 

решением этих федеральных органов за счет своих средств; 

- резервы материальных ресурсов субъектов РФ решением органов исполнительной 

власти субъектов РФ за счет бюджетов субъектов федерации; 

- местные резервы материальных ресурсов, решением органов местного 

самоуправления за счет средств местных бюджетов; 

- объектовые резервы материальных ресурсов, решением администраций 

предприятий, организаций и учреждений за счет собственных средств. (основание 

постановление Правительства РФ от 25.07.2020 г. № 1119). 

Предупредить чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера очень 

непросто. Эта проблема затрагивает различные аспекты деятельности всех ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной, потому что ее решение требует 

задействования всех имеющихся в наличие у государства экономических и правовых 

механизмов. Одним из таких рычагов является лицензирование безопасности промышленной 

деятельности. Для решения этого вопроса Государственной Думой РФ 21.07.97 г. был принят 

Федеральный Закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” 

(№ 116-ФЗ), в соответствии с которым дается обоснование безопасности объекта, 

определяются характер и масштабы опасности технологических процессов, вырабатываются 

организационные, технические и иные меры по обеспечению безопасности производства, 

защите населения и окружающей среды в случае возникновения аварий. Одним из 

обязательного раздела, выдаваемой декларации является наличие Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающий порядок оповещения, 

сведения об оборудовании и технических средствах, используемых при аварии, наличие 

материальных и финансовых резервов.  

Также, хотелось бы остановиться на вопросе о своевременном и качественном 

создании страхового фонда документации объектов повышенного риска (потенциально 

опасных объектов) и объектов жизнеобеспечения населения.  

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 

"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" определено, что: 

1. Финансирование подготовки руководителей, председателей КЧС и ПБ 

уполномоченных работников федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 

председателей КЧС органов исполнительной власти субъектов РФ (ОИВ СРФ), организации 

и проведения ФОИВ учений и тренировок в области защиты от ЧС осуществляется в 

пределах средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета. 



 

2. Финансирование содержания УМЦ ГОЧС субъектов РФ, подготовки 

уполномоченных работников территориальных подсистем единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), а также проведения ОИВ СРФ учений и 

тренировок осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов РФ. 

3. Финансирование подготовки председателей КЧС и ПБ органов местного 

самоуправления (ОМС), уполномоченных работников соответствующего звена 

территориальной подсистемы РСЧС, содержание курсов ГО муниципальных образований, 

подготовки неработающего населения, а также проведения ОМС учений и тренировок 

осуществляется за счёт средств местных бюджетов. 

4. Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от ЧС, 

подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями учений и 

тренировок осуществляется за счёт организаций.  

Вопросы оказания экономической помощи и социальной защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

предусмотрены и другими руководящими документами. 

Так, Постановлением Правительства РФ 1994 г. № 1041 определен порядок 

освобождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и 

вывозимых с этой территории в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, 

стихийных бедствий, от обложения таможенными пошлинами.  

Постановлением Правительства РФ 1995 г. № 561 Минфину РФ предписано при 

формировании федерального бюджета в составе Резервного фонда Правительства 

предусматривать средства на погашение государственных жилищных сертификатов, 

выдаваемых гражданам России, лишившихся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

Пример – г. Крымск. 

Федеральным Законом “О погребении и похоронном деле” от 8.12.95 г. определены 

источники финансирования похоронного дела. 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" утверждено предоставление бесплатного 

социального обслуживания и платных социальных услуг государственными социальными 

службами, в том числе и гражданам, находившимся в трудной жизненной ситуации в связи 

со стихийными бедствиями, катастрофами. 

Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 117 “О безопасности гидротехнических 

сооружений” предусматривается страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии на гидротехническом сооружении.  

 

Вопрос 3. Перечень, порядок разработки и представления необходимых 

документов, подтверждающих факт ЧС и размер затрат на ликвидацию ее последствий. 

 

Порядок выделения средств из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий (далее именуется - резервный фонд) установлен соответствующими 

правилами. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) 

производится за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, 

федеральных органов исполнительной власти, средств соответствующих бюджетов, 

страховых фондов и других источников. При недостаточности указанных средств 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной 

ситуации могут обращаться в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении 

средств из резервного фонда. В обращении должны быть указаны данные о количестве 

погибших и пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и 

израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, органов 



 

местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, страховых фондов и иных 

источников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения возвращается без 

рассмотрения. 

По поручению Правительства Российской Федерации Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерство финансов Российской Федерации и 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации с участием 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 3-месячный срок со дня выхода 

указанного поручения рассматривают вопрос о выделении средств из резервного фонд. 

Дата рассмотрения этого вопроса обратившийся с просьбой о выделении средств из 

резервного фонда федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации представляет в Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерство финансов Российской Федерации, 

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации документы, 

обосновывающие размер запрашиваемых средств, в том числе заключение Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 

если имеются объекты с разрушениями и повреждениями основных конструктивных 

элементов (далее именуются - обосновывающие документы). 

Перечень и содержание обосновывающих документов определяются инструкцией, 

утверждаемой Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством 

финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации в составе: 

- обращение главы ОИВ СРФ за финансовой помощью; 

- документы, подтверждающие факт ЧС (акты на каждый пострадавший объект, 

сумма нанесенного ущерба, смета на проведение первоочередных аварийно-

восстановительных работ); 

- основные сведения о материальном ущербе; 

- протокол заседания КЧС и ПБ об установлении факта ЧС и величины нанесённого 

ущерба; 

- справка страховых организаций 

По результатам рассмотрения обосновывающих документов МЧС, Министерство 

финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации, другие заинтересованные ФОИВ и ОИВ СРФ совместно вносят в 

Правительство Российской Федерации соответствующие предложения. 

Если обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда ФОИВ или 

ОИВ СРФ в течение месяца со дня выхода соответствующего поручения Правительства 

Российской Федерации не представил обосновывающие документы, то МЧС докладывает об 

этом в Правительство Российской Федерации, и вопрос об оказании помощи не 

рассматривается. 

Средства из резервного фонда выделяются на финансирование мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций территориального, регионального, федерального и 

трансграничного уровня в соответствии с установленной классификацией ЧС. 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является решение 

Правительства Российской Федерации, в котором указываются общий размер ассигнований 

и их распределение по проводимым мероприятиям. При выделении средств для 

финансирования аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах в решении 

Правительства Российской Федерации указывается по объектное распределение этих 

средств. 

 



 

Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС. 

 

Средства из резервного фонда выделяются ФОИВ и ОИВ СРФ для частичного 

покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий, связанных с ликвидацией 

ЧС: 

а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной 

ситуаций, 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, 

связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации; 

в) закупка, выпуск из государственного материального резерва, доставка и 

кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавших граждан; 

г) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

д) оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 

е) оказание гуманитарной помощи. 

За счет средств резервного фонда в установленном порядке осуществляется 

погашение государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской 

Федерации, лишившимся жилья в результате ЧС. В случае невозможности использования 

государственных жилищных сертификатов разрешается выплата компенсаций за утраченное 

жилье в соответствии с действующими в Российской Федерации социальными нормами. 

Использование средств из резервного фонда на другие цели запрещается. 

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет перечисление средств 

из резервного фонда для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан не 

позднее месяца со дня принятия Правительством Российской Федерации соответствующего 

решения, а для финансирования других мероприятий, предусмотренных настоящими 

Правилами, - не позднее двух месяцев. 

В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по 

ликвидации ЧС МЧС использует оперативный резерв финансовых средств, поступающих на 

лицевой счет Министерства, открытый в органах федерального казначейства. 

Средства оперативного резерва 

Средства оперативного резерва в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации направляются на осуществление следующих мероприятий: 

а) проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

б) закупка, выпуск из государственного материального резерва, доставка и 

кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавших граждан; 

в) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца; 

г) возмещение расходов, связанных с применением в установленном порядке сил и 

средств Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для проведения 

экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оценки причиненного 

ущерба. 

Использование оперативного резерва финансовых средств на другие цели не 

допускается. 

Министерство финансов Российской Федерации совместно с МЧС организует учет и 

осуществляет контроль за целевым расходованием средств из резервного фонда, выделенных 

на ликвидацию ЧС. 

ФОИВ и ОИВ СРФ представляют Министерству финансов Российской Федерации в 

установленном порядке отчеты о расходовании указанных средств. 



 

МЧС в установленные сроки представляет в Министерство финансов Российской 

Федерации сводную квартальную и годовую отчетность о расходовании средств из 

резервного фонда, выделенных в его распоряжение. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, 

пострадавших в результате ЧС, осуществляется за счет собственных средств организаций, 

средств соответствующих бюджетов и других источников, а в случае необходимости по 

решению Правительства Российской Федерации - за счет государственных инвестиций, 

предусматриваемых в установленном порядке в федеральном бюджете.  

 

Вопрос 4. Ведение учета, отчетности и финансового контроля за расходованием 

средств на мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС. 

 
Организационно – методическое руководство и контроль за накоплением, 

хранением и использованием запасов осуществляются МЧС.  

Надзор и контроль в области ГО осуществляется ФОИВ, специально 

уполномоченным на решение задач в области ГО, ФОИВ и ОИВ СРФ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Организация выполнения надзорных и контрольных функций в области ГО 

осуществляется соответствующим структурным подразделением ФОИВ, специально 

уполномоченным на решение задач в области ГО, с привлечением представителей ФОИВ (по 

согласованию) по вопросам, относящимся к сфере их деятельности. 

По решению органов, осуществляющих управление ГО субъектов Российской 

Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации, могут создаваться в их составе 

территориальные и ведомственные структурные подразделения, уполномоченные на 

осуществление надзорных и контрольных функций в области ГО. 

Службы ГО осуществляют контрольные функции в отношении нижестоящих служб 

по проверке готовности этих служб, входящих в их состав сил и средств к выполнению 

возложенных на них задач. 

Руководители всех уровней в мирное время один раз в год докладывают 

вышестоящим инстанциям о состоянии ГО по состоянию на 1 января планируемого года. 

В военное время сроки предоставления докладов определяются табелем срочных 

донесений по ГО на военное время. 

Табели срочных донесений на мирное и военной время утверждаются Начальником 

гражданской обороны Российской Федерации. 

Виновные в невыполнении законодательства Российской Федерации в области ГО, 

непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и в других противоправных 

действиях должностные лица, граждане и организации Российской Федерации несут 

дисциплинарную, административную, гражданско – правовую и уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации.  

 
Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  Д.А. Летяго 

 

 

 


