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О формировании фонда финансового резерва 
для ликвидации последствий 

| чрезвычайных ситуаций 

Во исполнение статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ (в ред. 
от 04.03.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
пп. «ж» статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», принимая во внимание эксплуатацию в СПбГУ опасных производственных 
объектов (котельные и т.п.) и на основании подпункта 9.1.13 приказа Ректора от 
08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами 
СПбГУ (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать постоянный фонд целевого финансового резерва для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (далее - Фонд ЧС) в размере 500 000 рублей. 

2. Установить, что 
2.1. Фонд ЧС ежегодно формируется за счет средств от приносящей доход 

деятельности СПбГУ в составе централизованной части накладных расходов. 
2.2. Поступление и расходование средств Фонда ЧС учитывается обособленно. 
2.3. Расходование средств Фонда ЧС осуществляется по решению Ректора или 

проректора по экономике на основании мотивированного представления 
заместителя Ректора по безопасности в пределах сметы, утвержденной 
проректором по экономике. 

2.4. Средства Фонда ЧС расходуются на финансирование следующих мероприятий 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

2.4.1. проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; 
2.4.2. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, 
связи, пострадавших в результате ЧС; 
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2.4.3. закупка, доставка и кратковременное хранение материальных и 
продовольственных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавших работников. 

2.5. В случае полного или частичного использования средств Фонда ЧС он должен 
быть восполнен в прежнем объеме в течение 1 месяца за счет средств от 
приносящей доход деятельности СПбГУ. 

3. Начальнику Планово-финансового управления Осиповой В.И. предусматривать 
необходимость создания Фонда ЧС при составлении плана финансово-
хозяйственной деятельности СПбГУ на очередной финансовый год и плановый 
период. 

4. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному 
бухгалтеру Чирковой Г.А. осуществлять контроль за расходованием средств Фонда 
ЧС по назначению. 

5. Приказ первого проректора по экономике от 07.12.2010 №2976/1 «О создании 
целевого финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа. 

Основание: служебная записка заместителя Ректора по безопасности от 31.10.2013 
№11-08-607, приказ начальника Главного управления МЧС России по Санкт-
Петербургу от 05.12.2007 №571 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
созданию, использованию и восполнению объектового резерва финансовых средств на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций». 

Проректор по экономике ( Е-Г. Чернова 


