
БЮДЖЕТ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ



Актуальность.  В    современном    мире    чрезвычайные 
ситуации    опасного    природного    явления,    катастрофы,    распространения 
заболевания,  представляющего  опасность  для  окружающих,  стихийного  или  иного 
бедствия  стали объективной реальностью и  2020  год  –  яркий пример этого.

Цель:

Познакомить аудиторию с 
бюджетными инструментами,

применяемыми в случае чрезвычайных 
ситуаций.



Что такое чрезвычайная ситуация?

Чрезвычайная ситуация –  это  обстановка  на  определенной  территории, 
сложившаяся    в    результате    аварии,    опасного    природного    явления,   
катастрофы, распространения    заболевания,    представляющего    опасность    для   
окружающих,  стихийного  или  иного  бедствия,  которые  могут  повлечь  или 
повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или 
окружающей  среде,  значительные  материальные  потери  и  нарушение  условий 
жизнедеятельности людей.

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ
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Биологические Гидрологические Природные
пожары

Метеорологические Геологические Геофизические

Промышленные 
аварии

Пожары и взрывы
Опасные происшествия на

транспорте

Классификация чрезвычайных ситуаций

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой она возникла.

Зона чрезвычайных ситуаций
Показатели ущерба

Масштаб Количество погибших или 
получивших ущерб здоровью, чел.

Размер материального 
ущерба, руб.

Локального характера Территория объекта Не более 10 Не более 100 тыс.

Муниципального характера Поселение, город Не более 50 Не более 5 млн.

Межмуниципального характера Два и более поселения, города Не более 50 Не более 5 млн.

Регионального характера Территория субъекта РФ От 50 до 500 От 5 млн. до 500 млн.

Межрегионального характера Территория двух и более субъектов РФ От 50 до 500 От 5 млн. до 500 млн.

Федерального характера Более 500 Более 500 млн.
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Роль государства
в защите населения и 

территории от ЧС

Создание законодательной, 
нормативно-

правовой и методической базы

Создание системы 
организационных 

структур

Международное
сотрудничество

Создание системы 
финансового и 
материального 
обеспечения

Резервы финансовых и материальных 
ресурсов создаются 

заблаговременно в целях
экстренного привлечения необходимых 
средств в случае возникновения ЧС
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При возникновении на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации создается 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ).
Комиссия организует работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности поэтапно:

Принятие экстренных мер Оперативное планирование Ликвидация ЧС

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации работа КЧС и ОПБ, осуществляется в режиме 
повышенной готовности. При этом проводится оповещение, сбор членов комиссии и их информирование в 
ходе внепланового заседания - КЧС и ОПБ. КЧС и ОПБ в свою очередь:

Решаемые 
задачи:

Принимают меры по защите 
населения и работников объектов.

Проводит проверку системы
связи и оповещения.

Организует разведку, сбор информации ее оценку, прогнозирование возможных 
негативных изменений обстановки, а так же проводит подготовку расчетов и 
предложений председателю КЧС для принятия решения и уточнения порядка

взаимодействия.
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Резервы организации

Резервы местных органов власти

Резервы субъектов РФ

Резервы федеральных органов исполнительной 
власти

Резервный фонд правительства РФ

Резервы финансовых средств

Размер резервных фондов 
устанавливается законом
(решением) о бюджете и не 
может превышать 3% от

утвержденного закона (решения) 
общего объема расходов.

 Средства резервных фондов 
направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на
проведение аварийно-

восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий

стихийных бедствий и других ЧС
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Финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций:

1

•федерального и межрегионального характера,  а  также  чрезвычайных 
ситуаций  в  лесах,  возникших  вследствие  лесных пожаров,  является  расходным 
обязательством Российской Федерации

1

•регионального и межмуниципального характера (за  исключением 
чрезвычайных  ситуаций  в  лесах,  возникших  вследствие  лесных  пожаров) 
является расходным обязательством субъектов Российской Федерации

1

•муниципального характера (за  исключением  чрезвычайных  ситуаций  в 
лесах,  возникших  вследствие  лесных  пожаров)  является  расходным 
обязательством муниципального образования.
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Законодательство    Российской    Федерации    в    области    защиты    населения    и территории  от 
чрезвычайных  ситуаций  состоит  из  Федерального  закона  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,    принимаемых    в   
соответствии    с   ним    законов   и   иных   нормативно- правовых    актов   Российской   Федерации,    а   
также  законов  и  иных  нормативно- правовых актов субъектов Российской Федерации

Финансовое  обеспечение  деятельности  федерального  органа 
исполнительной  власти,  органа  исполнительной  власти  субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС в соответствии с 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
является расходным обязательством соответственно 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
 и муниципального образования.
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 Экономический ущерб от природных и техногенных ЧС
следует    определять  как  совокупность    непосредственных  и 

отдаленных  потерь  общества  в  результате  повреждения  и  разрушения  материальных  объектов 
производственного,  социально-культурного  и  бытового  назначения,  культурных  ценностей  и  убыли 
трудовых ресурсов, а также недополучения прибыли вследствие непредвиденного изменения условий и 
целей  хозяйственной деятельности,  затрат  на  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций  и  их  последствий, 
выраженных в стоимостной форме.

Последствия  чрезвычайных  ситуаций  по  своей  природе  очень 
разнообразны  и  имеют  экономический,  социальный, 
экологический и даже порой политический характер. Однако в 
большинстве  случаев  доминирующими  являются 
экономические последствия. 

Знание возможных экономических последствий     
воздействия чрезвычайных ситуаций,                                                               
способствует  формированию и своевременному 
осуществлению экономических механизмов защиты 
объектов экономики, от их последствий. Это позволяет 
значительно снизить социально-экономический ущерб 
и эффективно использовать и без того ограниченные 
финансовые и материально-технические ресурсы для 
повышения уровня безопасности
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Согласно Постановлению от 28.12.2019 г. № 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 возмещение вреда, причиненного при 
пресечении террористического акта правомерными действиями»

Трансферты  доставляются  из  резервного  фонда  в 
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных 
сводной бюджетной росписью федерального бюджета.
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Финансовое обеспечение мероприятий по 
ликвидации ЧС

Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой или имущества первой 
необходимости: за частично утраченное - 50 тыс. рублей на человека и полностью 
утраченное – 100 тыс. рублей на человека;

Проведение аварийно-спасательных работ

Развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более 6 месяцев) 
пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан (из расчета за 
временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 
рублей на человека в сутки)

Оказание гражданам единовременной материальной помощи – 10 тыс. рублей на 
человека;
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Финансовое обеспечение мероприятий по 
ликвидации ЧС

Выплата единовременного пособия членам семей граждан , погибших (умерших) в 
результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 
(умершего) в равных долях каждому члену семьи;

Выплата единовременного пособия членам семей граждан , погибших (умерших) в 
результате  чрезвычайной  ситуации,  в  размере,  равном  стоимости  услуг, 
предоставляемых  согласно  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению, 
установленному законодательством Российской Федерации;

Выплата единовременного пособия гражданам, получившим 
в  результате  чрезвычайной  ситуации  вред  здоровью,  с  учетом 
степени  тяжести  вреда:  тяжкий  или  средний  вред  –  400 тыс. 
рублей и легкий вред – 200 тыс. рублей
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Компенсационные выплаты физическим и юридическим 
лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения вреда причиненного 
при пресечении террористического акта правомерными 
действиями
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Выплата единовременного пособия семьям граждан, погибших (умерших) в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными 
действиями,  в  размере,  равном  стоимости  услуг,  предоставляемых  согласно 
гарантированному  перечню  услуг  по  погребению,  установленному  законодательством 
Российской Федерации;

Выплата единовременного пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате террористического акта и (или) 
при пресечении террористического акта правомерными действиями, 
в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных 
долях каждому члену семьи;



Выплата  единовременного  пособия  гражданам, 
получившим в результате террористического акта 
и  (или)  при  пресечении  террористического  акта 
правомерными  действиями  вред  здоровью: 
тяжкий вред или средней тяжести вред - 400 тыс. 
рублей на  человека,  легкий  вред  -  200 тыс. 
рублей на человека;

Выплата  единовременного  пособия  гражданам  из  числа  заложников,  не 
получившим  в  результате  террористического  акта  и  (или)  при  пресечении 
террористического  акта  правомерными  действиями  вреда  здоровью,  -  в 
размере 100 тыс. рублей на человека;
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Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества гражданам (из расчета 
за частично утраченное имущество    - 50 тыс. рублей на человека, за полностью 
утраченное имущество - 100 тыс. рублей на человека;

Оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества юридическим 
лицам (из расчета за частично утраченное имущество – до 200 тыс. рублей на 
одно юридическое лицо, за полностью утраченное имущество - до 400 тыс. 
рублей на одно юридическое лицо);

Оказание  финансовой  помощи  в  связи  с  утратой  имущества 
гражданам (из расчета за частично утраченное имущество -  50 
тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 
100 тыс. рублей на человека;
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БЮДЖЕТ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

31.07.2018  года  глава  местной  администрации  Прохладненского  муниципального  района 
подписал  распоряжение  о  введении режима  чрезвычайной  ситуации. Причиной  объявления ЧС 
стал ливень с градом и сильным ветром. 

В  результате  нанесен  ущерб  объектам  социальной  сферы,  жилым  домам,  объектам 
жизнеобеспечения,  сельскохозяйственным  угодьям  следующих  населенных  пунктов  и 
прилегающих к ним территориях: 
- ст.Солдатская;
- ж/д ст.Солдатская;
- с.Карагач;
- с.Пролетарское;
- с.Виноградное.

Для  восстановления  пострадавших  социально-значимых  объектов, 
руководствуясь постановлением  местной  администрации Прохладненского 
муниципального  района  «О  выделении  бюджетных  ассигнований  из 
резервного  фонда  местной  администрации  Прохладненского 
муниципального  района  на  ликвидацию  последствий  воздействия 
неблагоприятных  погодных  явлений  (сильного  ветра,  грозы,  местами 
града)»  было  произведено  перераспределение  ассигнований  резервного 
фонда  в  пользу  МКУ  «Управление  образования  местной  администрации 
Прохладненского муниципального района КБР»  (5711248,00 руб.), а  также 
для  увеличения  бюджетных  ассигнований  по  иным  дотациям  сельским 
поселениям Карагач (1700866,44 руб.)  и ст.Солдатская (1044351,00 руб.). 



Согласно  Распоряжение  Правительства  КБР  от  29.04.2020  N  210-рп  «Об  утверждении 
распределения  дотаций  из  республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики 
бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов)  на  поддержку  мер  по  обеспечению 
сбалансированности  местных  бюджетов для  оказания  дополнительной  материальной  помощи 
малоимущим  гражданам,  попавшим  в  сложную  жизненную  ситуацию  в  связи  с 
распространением новой коронавирусной инфекции» в 2020 году было произведено увеличение 
размера  резервного  фонда  главы  местной  администрации  Прохладненского  муниципального 
района  на  сумму  1091,7  тыс.руб.,  руководствуясь  постановлением  местной  администрации 
Прохладненского  муниципального  района  «О  выделении  бюджетных  ассигнований  из 
резервного  фонда  местной  администрации  Прохладненского  муниципального  района  для 
оказания  дополнительной  материальной  помощи  малоимущим  гражданам,  попавшим  в 
сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
было произведено перераспределение ассигнований резервного фонда в сумме 1 091 700,00 руб. 
Материальная помощь была оказана 219 жителям Прохладненского муниципального района.
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