
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  22.05.2013 г.                                            с. Григорьевка                                                       №   47  

 

О  создании,  хранении, использовании и восполнении резервов финансовых и  

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного характера 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

 

        В соответствии с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 г.  №  68-ФЗ «О  защите  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 

340  «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом  

Приморского края от 02 декабря 1999 г. 74-КЗ  «О защите населения и территорий 

Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     

     1.  Утвердить Положение  «О резервах финансовых и материальных ресурсов для  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в Григорьевском сельском поселении» (Приложение № 1). 

     2.  Утвердить Положение «О порядке выделения средств из резерва финансовых  и  

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в Григорьевском сельском поселении» 

(Приложение № 2). 

     3.  Утвердить номенклатуру запасов резерва материальных ресурсов Григорьевского 

сельского поселения (Приложение № 3). 

     4.  Считать утратившим силу постановление от 19.11.2010 № 118 «О создании резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Григорьевского сельского поселения». 

     5.  Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

     6.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

    7.  Контроль,  за  выполнением  настоящего  постановления, оставляю  за  собой.   

 

 

Глава  Григорьевского сельского поселения - 

глава администрации поселения                                                                           А.С.  Дрёмин 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  22.05.2013г.  № 47 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Григорьевском сельском поселении 
 

         1.  Резервы финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Григорьевском сельском 

поселении (далее - финансовый резерв и резерв материальных ресурсов) создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае угрозы  

и возникновения чрезвычайных ситуаций поселенческого и межпоселенческого характера,  

для проведения аварийно-спасательных, аварийно – восстановительных и других 

неотложных работ и включает в себя финансовые средства, продовольствие, медицинское  

имущество, медикаменты, горюче-смазочные материалы, вещевое имущество, средства 

связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другое 

имущество. 

           Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

размещается на объектах, предназнаенных для его хранения, откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

         2.  Размер финансового резерва поселения, номенклатура и объемы резерва  

материальных ресурсов рассчитываются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации. 

         3.  Предложения к проекту бюджета поселения, на создание финансового резерва и  

резерва материальных ресурсов поселения, формирует бухгалтер – финансист 

администрации поселения на основе расчеетов, представляемых органами 

исполнительной власти поселения и учреждениями поселения, ответственными за 

создание, использование и восполнение резерва материальных ресурсов поселения (далее  

органы исполнительной власти и учреждения, ответственные за создание резервов). 

          4.  Органы исполнительной власти и учреждения, ответственные за создание 

резервов: 

           а)  ежегодно в установленные сроки подают  заявки в администрацию поселения по  

структуре создания резерва материальных ресурсов, расходам на его содержание и  

обновлению; 

          б)  определяет места хранения резерва материальных ресурсов; 

          в)  осуществляют контроль за правилами хранения, выдачи и обновления резерва  

материальных ресурсов; 

         г)  заключают или поручают заключать подведомственным организациям договоры  

на поставку материальных ценностей в резерв материальных ресурсов; 

         Заказы на поставку (закупку) материальных ценностей размещаются в организациях,  

независимо от форм собственности и организационно – правовых форм на договорной 

основе.  Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных  

ценностей (горюче-смазочные материалы, продовольствие, строительные материалы и 

другое) заключение специальных договоров с организациями, базами, складами,  

имеющими эти ценности в постоянном наличии, на экстренную их поставку (продажу) в  

случае чрезвычайной ситуации. 

        5.  Организации, содержащие на хранении средства резерва материальных ресурсов  

поселения: 

         а)  обеспечивают сохранность материальных ценностей; 



         б)  ведут учет резерва материальных ресурсов отдельно от остальных материальных  

средств; 

         в)  на основании решений комиссии поселения по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее  КЧС ) выдают и  

обеспечивают доставку средств резерва материальных ресурсов в районы чрезвычайных  

ситуаций; 

         г)  производят реализацию средств резерва материальных ресурсов, подлежащих  

обновлению, и обеспечивают их восполнение; 

         6.   Главным распорядителем финансового резерва и резерва материальных ресурсов 

Григорьевского сельского  поселения  является администрация поселения. 

                Координацию деятельности по управлению финансовым резервом и резервом  

материальных ресурсов Григорьевского сельского поселения осуществляет КЧС 

поселения. 

          7.  Инвентаризация материальных ценностей резерва материальных ресурсов  

проводится комиссиями, создаваемыми администрацией поселения из числа членов,  

назначаемых органами исполнительной власти, ответственными за создание резервов,  с  

участием специалистов ГОЧС поселения. 

          8.  Оперативный учет финансового резерва и резерва материальных ресурсов 

поселения возлагается на специалиста по работе с населением. 

          9.  Руководители органов исполнительной власти, ответственных за создание 

резервов, представляют в ГОЧС поселения донесения о состоянии, использовании,  

восполнении и обновлении резерва материальных ресурсов поселения, по форме и в 

сроки, установленные Инструкцией о сроках и формах представления информации в  

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера, утвержденной приказом МЧС России от 07 июля 1997 года  

№  382. 

 

                                                                                                                              

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  22.05.2013г.  № 47 

ПОЛОЖНИЕ 

о  порядке  выделения  средств  из  резерва  финансовых  и 

материальных  ресурсов  для  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера 

в  Григорьевском  сельском поселении 
 

         1.   Настоящее Положение определяет порядок выделения средств из резервов  

финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера в Григорьевском сельском поселении  

(далее - финансовый резерв и резерв материальных ресурсов).   

          2.  За счет средств финансового резерва и резерва материальных ресурсов  

поселения осуществляется финансирование и проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселенческого характера.           

          3.  В случае необходимости администрация поселения не позднее двух недель со дня  

возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию  

Григорьевского  сельского поселения. 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, страховых фондов, иных источников, а 

также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов. 

          6.   Основанием для выделения помощи из резерва финансовых и материальных  

ресурсов поселения, является распоряжение администрации поселения в соответствии с  

решением КЧС поселения, в котором указывается размер и объемы финансовых и  

материальных средств и их по объектовое распределение. 

           7.  Средства финансового резерва и резерва материальных ресурсов поселения  

выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование и проведение  

следующих мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных  

ситуаций: 

            а)  проведение неотложных предупредительных мероприятий для максимально  

возможного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение  

размеров ущерба и материальных потерь в случае их возникновения; 

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

ситуации; 

            в)   проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, экономики, социальной сферы, энергетики, промышленности,  

транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации;   

            г)  закупка, выпуск из резерва материальных ресурсов, доставка и кратковременное  

хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 

граждан; 

            д)  развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для  

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

            е)  возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил  

и средств звена на уровне Григорьевского сельского поселения  Приморской  

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения экстренных мероприятий по  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и оценке причиненного ущерба. 

             Использование средств финансового резерва и резерва материальных ресурсов 

поселения на другие цели запрещается. 

             8.  Получатели средств финансового резерва и резерва материальных ресурсов  

поселения предоставляют в администрацию поселения отчеты о целевом использовании  

полученных средств в сроки, установленные распорядительными актами администрации  

поселения, в составе периодической бухгалтерской отчетности организации и в сроки,  

установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».  

               9.  Для контроля за целевым использованием финансовых резервов и резервов  

материальных ресурсов поселения, решением КЧС по окончании текущего года 

назначаются совместные комиссии в составе представителей органов исполнительной  

власти поселения, ГОЧС поселения, с привлечением при необходимости, представителей  

территориальных федеральных органов исполнительной власти. 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  22.05.2013г.  № 47 

Номенклатура запасов резерва материальных ресурсов 

Григорьевского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Ед. изм. Количес

тво 

1. Продовольствие (из расчета 50 человек на 7 суток) 

1.1. Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг. 169 

1.2. Мука кг. 8,75 

1.3. Крупа разная кг. 30,00 

1.4. Макаронные изделия кг. 7,00 

1.5. Мясопродукты кг. 30,00 

1.6. Рыбные консервы кг. 7,00 

1.7. Сахар кг. 21,00 

1.8. Картофель кг. 151,00 

1.9. Соль кг. 2,00 

1.10. Чай кг. 0,58 

1.11. Вода питьевая (минеральная, бутилированная) л 100 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

2.1. Матрацы шт. 25 

2.2. Одеяла шт. 50 

2.3. Раскладушки (кровати) шт. 25 

2.4. Постельные принадлежности компл. 25 

2.5. Подушки шт. 25 

2.6. Посуда одноразовая компл. 25 

2.7. Мыло кг. 3 

2.8.  Противогазы шт. 25 

2.9. Палатки  шт. 20 

2.10. Палатка госпитальная шт. 2 

2.11. Мешок спальный шт. 25 

2.12. Рукавицы (перчатки) пара 50 

2.13. Столовая посуда шт. Не 

менее 50 

3. Медикаменты и медицинское имущество 

3.1 Медикаменты    

3.1.1. Анальгин 5% упаков. 15 

3.1.2. Кислота борная упак. 1гр 15 

3.1.3. Настойка йода кг. 1 

3.1.1. Лекарственные средства общие   

3.1.4. антибиотики   

3.2. Перевязочные средства   

3.2.1. Бинты стерильные шт. 25 

3.2.2. Вата   шт. 25 

3.2.3. Марля  м 100 

3.2.4. Салфетки  шт. 100 

3.2.5. Лейкопластырь шт. 50 

3.2.6. Дезинфицирующие средства. шт. 500 



3.3. Медицинское имущество    

3.3.1. Ножницы остроконечные шт. 2 

3.3.2. Прибор для измерения давления АД шт. 1 

3.3.3. Термометр медицинский шт. 5 

3.3.4. Жгуты кровоостанавливающие шт. 5 

3.3.5. Медицинские шины шт. 5 

4. Средства пожаротушения 

4.1. Мотопомпа комп. 3 

4.2. Пожарный рукав (Д-77) шт. 31 

4.3. Ствол РСП-50 шт. 4 

4.4. Ствол РСП-70 шт. 2 

4.5. Разветвление шт. 2 

4.6. Ранцевый опрыскиватель компл. 20 

4.7. Огнетушитель ОУ-3 (5) шт. 12 

5. Другие материальные ресурсы 

5.1. перфоратор; шт. 1 

5.2. бензорез; шт. 1 

5.3. сварочный аппарат; шт. 1 

5.4. тепловентилятор VEAB защищенный шт. 1 

5.5. абонентский пункт; шт. 1 

5.6. печи чугунные; шт. 2 

5.7. печи-времянки; шт. 5 

5.8. калорифер КЭВ-2с; шт. 10 

5.9. оборудование для деревообработки; шт. 1 

5.10. средства связи АСУ; шт. 1 

5.11. комплект оргтехники; шт. 1 

5.12. радиостанция Motorola CM-160 мобильная в комплекте (на 

автомобиль); 

шт. 1 

5.13. аппаратура регистрации переговоров; шт. 1 

5.14. насосная установка, насос ручной, моторез; шт. 1 

5.15. расширитель гидравлический, комбиножницы шт. 1 

5.16. костюм химической и газовой защиты; шт. 10 

5.17. противохимическое оборудование; шт. 1 

5.18. пневматическое оборудование; шт. 1 

5.19. прожектор шт. 1 

5.20. электростанция бензиновая; шт. 1 

5.21. тепловентилятор  шт. 5 

5.22. противогаз шт. 50 

5.23. газоанализатор Orion plus с зарядным устройством шт. 1 

6. Транспортные средства: 

6.1. автомобили повышенной проходимости шт. 1 

6.2. лодка  шт. 1 

6.3. прицеп-цистерна ПЦ 6КБ шт. 1 

7. Нефтепродукты: 

7.1. автобензин; л 100 

7.2. дизтопливо л 100 

8. Строительные материалы: 

8.1. стекло шт. 10 

8.2. цемент  меш. 5 

8.3. строительная доска куб 5 



ПРОЕКТ       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  «___» ____________2013г.                    с. Григорьевка                                              №  _____ 

 

О  создании,  хранении, использовании и восполнении резервов финансовых и  

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного характера 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

        В соответствии с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 г.  №  68-ФЗ «О  защите  

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 

340  «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом  

Приморского края от 02 декабря 1999 г. 74-КЗ  «О защите населения и территорий 

Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     

     1.  Утвердить Положение  «О резервах финансовых и материальных ресурсов для  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера в Григорьевском сельском поселении» (Приложение № 1). 

     2.  Утвердить Положение «О порядке выделения средств из резерва финансовых  и  

материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера в Григорьевском сельском поселении» 

(Приложение № 2). 

     3.  Утвердить номенклатуру запасов резерва материальных ресурсов Григорьевского 

сельского поселения (Приложение № 3). 

     4.  Считать утратившим силу постановление от 19.11.2010 № 118 «О создании резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Григорьевского сельского поселения». 

     5.  Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

     6.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

    7.  Контроль,  за  выполнением  настоящего  постановления, оставляю  за  собой.   

 

 

Глава  Григорьевского сельского поселения - 

глава администрации поселения                                                                           А.С.  Дрёмин 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  ______________2013г.  №  ______  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Григорьевском сельском поселении 
 

         1.  Резервы финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Григорьевском сельском 

поселении (далее - финансовый резерв и резерв материальных ресурсов) создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае угрозы  

и возникновения чрезвычайных ситуаций поселенческого и межпоселенческого характера,  

для проведения аварийно-спасательных, аварийно – восстановительных и других 

неотложных работ и включает в себя финансовые средства, продовольствие, медицинское  

имущество, медикаменты, горюче-смазочные материалы, вещевое имущество, средства 

связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другое 

имущество. 

           Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

размещается на объектах, предназнаенных для его хранения, откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

         2.  Размер финансового резерва поселения, номенклатура и объемы резерва  

материальных ресурсов рассчитываются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации. 

         3.  Предложения к проекту бюджета поселения, на создание финансового резерва и  

резерва материальных ресурсов поселения, формирует бухгалтер – финансист 

администрации поселения на основе расчеетов, представляемых органами 

исполнительной власти поселения и учреждениями поселения, ответственными за 

создание, использование и восполнение резерва материальных ресурсов поселения (далее  

органы исполнительной власти и учреждения, ответственные за создание резервов). 

          4.  Органы исполнительной власти и учреждения, ответственные за создание 

резервов: 

           а)  ежегодно в установленные сроки подают  заявки в администрацию поселения по  

структуре создания резерва материальных ресурсов, расходам на его содержание и  

обновлению; 

          б)  определяет места хранения резерва материальных ресурсов; 

          в)  осуществляют контроль за правилами хранения, выдачи и обновления резерва  

материальных ресурсов; 

         г)  заключают или поручают заключать подведомственным организациям договоры  

на поставку материальных ценностей в резерв материальных ресурсов; 

         Заказы на поставку (закупку) материальных ценностей размещаются в организациях,  

независимо от форм собственности и организационно – правовых форм на договорной 

основе.  Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных  

ценностей (горюче-смазочные материалы, продовольствие, строительные материалы и 

другое) заключение специальных договоров с организациями, базами, складами,  

имеющими эти ценности в постоянном наличии, на экстренную их поставку (продажу) в  

случае чрезвычайной ситуации. 

        5.  Организации, содержащие на хранении средства резерва материальных ресурсов  

поселения: 

         а)  обеспечивают сохранность материальных ценностей; 



         б)  ведут учет резерва материальных ресурсов отдельно от остальных материальных  

средств; 

         в)  на основании решений комиссии поселения по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее  КЧС ) выдают и  

обеспечивают доставку средств резерва материальных ресурсов в районы чрезвычайных  

ситуаций; 

         г)  производят реализацию средств резерва материальных ресурсов, подлежащих  

обновлению, и обеспечивают их восполнение; 

         6.   Главным распорядителем финансового резерва и резерва материальных ресурсов 

Григорьевского сельского  поселения  является администрация поселения. 

                Координацию деятельности по управлению финансовым резервом и резервом  

материальных ресурсов Григорьевского сельского поселения осуществляет КЧС 

поселения. 

          7.  Инвентаризация материальных ценностей резерва материальных ресурсов  

проводится комиссиями, создаваемыми администрацией поселения из числа членов,  

назначаемых органами исполнительной власти, ответственными за создание резервов,  с  

участием специалистов ГОЧС поселения. 

          8.  Оперативный учет финансового резерва и резерва материальных ресурсов 

поселения возлагается на специалиста по работе с населением. 

          9.  Руководители органов исполнительной власти, ответственных за создание 

резервов, представляют в ГОЧС поселения донесения о состоянии, использовании,  

восполнении и обновлении резерва материальных ресурсов поселения, по форме и в 

сроки, установленные Инструкцией о сроках и формах представления информации в  

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера, утвержденной приказом МЧС России от 07 июля 1997 года  

№  382. 

 

                                                                                                                              

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  ______________2013г.  №  ______  

ПОЛОЖНИЕ 

о  порядке  выделения  средств  из  резерва  финансовых  и 

материальных  ресурсов  для  предупреждения  и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера 

в  Григорьевском  сельском поселении 
 

         1.   Настоящее Положение определяет порядок выделения средств из резервов  

финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера в Григорьевском сельском поселении  

(далее - финансовый резерв и резерв материальных ресурсов).   

          2.  За счет средств финансового резерва и резерва материальных ресурсов  

поселения осуществляется финансирование и проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселенческого характера.           

          3.  В случае необходимости администрация поселения не позднее двух недель со дня  

возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию  

Григорьевского  сельского поселения. 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, страховых фондов, иных источников, а 

также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов. 

          6.   Основанием для выделения помощи из резерва финансовых и материальных  

ресурсов поселения, является распоряжение администрации поселения в соответствии с  

решением КЧС поселения, в котором указывается размер и объемы финансовых и  

материальных средств и их по объектовое распределение. 

           7.  Средства финансового резерва и резерва материальных ресурсов поселения  

выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование и проведение  

следующих мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных  

ситуаций: 

            а)  проведение неотложных предупредительных мероприятий для максимально  

возможного уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение  

размеров ущерба и материальных потерь в случае их возникновения; 

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

ситуации; 

            в)   проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, экономики, социальной сферы, энергетики, промышленности,  

транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации;   

            г)  закупка, выпуск из резерва материальных ресурсов, доставка и кратковременное  

хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших 

граждан; 

            д)  развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для  

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

            е)  возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил  

и средств звена на уровне Григорьевского сельского поселения  Приморской  

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения экстренных мероприятий по  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и оценке причиненного ущерба. 

             Использование средств финансового резерва и резерва материальных ресурсов 

поселения на другие цели запрещается. 

             8.  Получатели средств финансового резерва и резерва материальных ресурсов  

поселения предоставляют в администрацию поселения отчеты о целевом использовании  

полученных средств в сроки, установленные распорядительными актами администрации  

поселения, в составе периодической бухгалтерской отчетности организации и в сроки,  

установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».  

               9.  Для контроля за целевым использованием финансовых резервов и резервов  

материальных ресурсов поселения, решением КЧС по окончании текущего года 

назначаются совместные комиссии в составе представителей органов исполнительной  

власти поселения, ГОЧС поселения, с привлечением при необходимости, представителей  

территориальных федеральных органов исполнительной власти. 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Григорьевского сельского поселения 

от  ______________2013г.  №  ______  

Номенклатура запасов резерва материальных ресурсов 

Григорьевского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Ед. изм. Количес

тво 

1. Продовольствие (из расчета 50 человек на 7 суток) 

1.1. Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг. 169 

1.2. Мука кг. 8,75 

1.3. Крупа разная кг. 30,00 

1.4. Макаронные изделия кг. 7,00 

1.5. Мясопродукты кг. 30,00 

1.6. Рыбные консервы кг. 7,00 

1.7. Сахар кг. 21,00 

1.8. Картофель кг. 151,00 

1.9. Соль кг. 2,00 

1.10. Чай кг. 0,58 

1.11. Вода питьевая (минеральная, бутилированная) л 100 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

2.1. Матрацы шт. 25 

2.2. Одеяла шт. 50 

2.3. Раскладушки (кровати) шт. 25 

2.4. Постельные принадлежности компл. 25 

2.5. Подушки шт. 25 

2.6. Посуда одноразовая компл. 25 

2.7. Мыло кг. 3 

2.8.  Противогазы шт. 25 

2.9. Палатки  шт. 20 

2.10. Палатка госпитальная шт. 2 

2.11. Мешок спальный шт. 25 

2.12. Рукавицы (перчатки) пара 50 

2.13. Столовая посуда шт. Не 

менее 50 

3. Медикаменты и медицинское имущество 

3.1 Медикаменты    

3.1.1. Анальгин 5% упаков. 15 

3.1.2. Кислота борная упак. 1гр 15 

3.1.3. Настойка йода кг. 1 

3.1.1. Лекарственные средства общие   

3.1.4. антибиотики   

3.2. Перевязочные средства   



3.2.1. Бинты стерильные шт. 25 

3.2.2. Вата   шт. 25 

3.2.3. Марля  м 100 

3.2.4. Салфетки  шт. 100 

3.2.5. Лейкопластырь шт. 50 

3.2.6. Дезинфицирующие средства. шт. 500 

3.3. Медицинское имущество    

3.3.1. Ножницы остроконечные шт. 2 

3.3.2. Прибор для измерения давления АД шт. 1 

3.3.3. Термометр медицинский шт. 5 

3.3.4. Жгуты кровоостанавливающие шт. 5 

3.3.5. Медицинские шины шт. 5 

4. Средства пожаротушения 

4.1. Мотопомпа комп. 3 

4.2. Пожарный рукав (Д-77) шт. 31 

4.3. Ствол РСП-50 шт. 4 

4.4. Ствол РСП-70 шт. 2 

4.5. Разветвление шт. 2 

4.6. Ранцевый опрыскиватель компл. 20 

4.7. Огнетушитель ОУ-3 (5) шт. 12 

5. Другие материальные ресурсы 

5.1. перфоратор; шт. 1 

5.2. бензорез; шт. 1 

5.3. сварочный аппарат; шт. 1 

5.4. тепловентилятор VEAB защищенный шт. 1 

5.5. абонентский пункт; шт. 1 

5.6. печи чугунные; шт. 2 

5.7. печи-времянки; шт. 5 

5.8. калорифер КЭВ-2с; шт. 10 

5.9. оборудование для деревообработки; шт. 1 

5.10. средства связи АСУ; шт. 1 

5.11. комплект оргтехники; шт. 1 

5.12. радиостанция Motorola CM-160 мобильная в комплекте (на 

автомобиль); 

шт. 1 

5.13. аппаратура регистрации переговоров; шт. 1 

5.14. насосная установка, насос ручной, моторез; шт. 1 

5.15. расширитель гидравлический, комбиножницы шт. 1 

5.16. костюм химической и газовой защиты; шт. 10 

5.17. противохимическое оборудование; шт. 1 

5.18. пневматическое оборудование; шт. 1 

5.19. прожектор шт. 1 

5.20. электростанция бензиновая; шт. 1 

5.21. тепловентилятор  шт. 5 

5.22. противогаз шт. 50 



 

5.23. газоанализатор Orion plus с зарядным устройством шт. 1 

6. Транспортные средства: 

6.1. автомобили повышенной проходимости шт. 1 

6.2. лодка  шт. 1 

6.3. прицеп-цистерна ПЦ 6КБ шт. 1 

7. Нефтепродукты: 

7.1. автобензин; л 100 

7.2. дизтопливо л 100 

8. Строительные материалы: 

8.1. стекло шт. 10 

8.2. цемент  меш. 5 

8.3. строительная доска куб 5 


