
                                                                                                                                                                                                                

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Одинцовского 

городского округа, номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Одинцовского городского округа, утвержденные постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области  

от 09.08.2019 № 194  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях создания, 

хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Одинцовского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 09.08.2019 № 194, изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. В номенклатуре и объемах резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Одинцовского городского округа, утвержденной постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 

09.08.2019 № 194: 



2.1. В таблице «Индивидуальный рацион питания» строку 8 признать 

утратившей силу. 

2.2. В таблице «Продовольствие» строку 17 признать утратившей силу.  
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа    

Ширманова М.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                     А.Р. Иванов 

 

Верно: начальник Общего отдела                                                          Е.П. Кочеткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Одинцовского городского округа 

от _____________ № ________ 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

от 09.08.2019 № 194 

 

 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Одинцовского городского округа Московской области 
 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Методическими рекомендациями по созданию, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11, 

Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской 

области от 08.11.2021 № 139-645, и определяет основные принципы создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского 

округа (далее - Резервы). 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

Резервы - резервы продовольствия, вещевого имущества и ресурсы 

жизнеобеспечения, предметы первой необходимости, горюче-смазочные 

материалы, медицинское имущество, средства связи, строительные материалы, 

средства индивидуальной защиты, средства защиты населения в районах 

затопления (подтопления), средства пожаротушения, средства оповещения и 

другие материальные ресурсы, созданные заблаговременно для экстренного 

привлечения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций локального и 

муниципального характера на территории Одинцовского городского округа 



Московской области; 

чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) - 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; 

чрезвычайная ситуация локального характера – это чрезвычайная ситуация, в 

результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и 

нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной 

ситуации), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом 

количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не 

более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 

240 тыс. рублей; 

чрезвычайная ситуация муниципального характера – это чрезвычайная 

ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за 

пределы территории одного муниципального образования, при этом количество 

людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а 

также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 

ситуации локального характера; 

уполномоченный орган в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Одинцовского 

городского округа Московской области (далее – городской округ) - Управление 

по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области (далее – Управление ТБ, 

ГО и ЧС); 

уполномоченный орган по созданию материальных ресурсов городского 

округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального 

характера на территории городского округа, - Управление ТБ, ГО и ЧС (далее - 

Уполномоченный орган); 

орган, ответственный за содержание и использование Резервов – 

Управление ТБ, ГО и ЧС; 

выпуск материальных ресурсов из Резервов - передача материальных 

ресурсов Резервов определенному получателю (потребителю) в безвозмездное 

пользование; 

ответственное хранение материальных ресурсов Резервов - обеспечение 

Управлением ТБ, ГО и ЧС количественной и качественной сохранности 

материальных ресурсов Резервов до их выпуска из Резервов без предоставления 

ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия решения о 

выпуске их из Резервов; 

закладка материальных ресурсов Резервов - принятие материальных 



ресурсов на ответственное хранение в Резервы; 

накопление материальных ресурсов в Резервах - закупка и закладка 

материальных ресурсов на ответственное хранение в соответствии с 

установленными номенклатурой материальных ресурсов Резервов и нормами 

(объемами) их накопления; 

обслуживание Резервов - обеспечение их количественной и качественной 

сохранности, перемещение материальных ресурсов внутри организации, 

ответственной за содержание и использование Резервного фонда; 

содержание Резервов - комплекс мероприятий, направленный на создание 

необходимых условий хранения материальных ресурсов Резервного фонда, 

осуществление контроля качественного состояния материальных ресурсов 

Резервного фонда и проведение мероприятий, обеспечивающих их сохранность и 

постоянную готовность к выдаче, соблюдение режима хранения материальных 

ресурсов Резервного фонда, их своевременная замена и освежение. 

Резервы материальных ресурсов предназначены для использования при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) 

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 

развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего 

населения, пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения в 

условиях ЧС природного и техногенного характера.  

Создание и использование резервов материальных ресурсов основывается 

на следующих принципах: 

определенность целевого назначения - формируются целевые резервы, 

учитывающие потенциальные возможности проявления ЧС применительно к 

территории городского округа, отраслевым и производственным особенностям; 

рациональность размещения – обеспечение максимальной степени 

сохранности резервов при возникновении ЧС и дислокация их в зонах, исходя из 

оценки степени риска возникновения в них ЧС; 

мобильность - поддержание высокой степени подготовленности резервов к 

оперативному перемещению в зоны ЧС, а также осуществлению приемки, 

переработки и подготовки резервов материальных ресурсов к использованию при 

ликвидации ЧС;  

достаточность - величина резервов, их структура, ассортимент, 

качественные показатели и характеристики, которые должны обеспечивать 

проведение первоочередных работ по ликвидации ЧС в соответствии с 

прогнозируемым ущербом, программой и последовательностью проведения 

работ, спецификой муниципального образования или объекта, видом ЧС; 

управляемость - соответствие системы управления созданием и 

использованием Резервов на различных уровнях задачам, решаемым в процессе 

ликвидации ЧС, и ее сопряженность со всеми органами различного уровня, 

участвующими в ликвидации ЧС; 

экономичность - объемы, номенклатура и величина затрат (финансовых 

ассигнований), выделяемых на создание Резервов, которые должны обеспечивать 

проведение первоочередных работ по ликвидации ЧС с минимальным 



привлечением материальных ресурсов из иных источников, а также определяться 

в соответствии с прогнозируемым ущербом и спецификой территории (объекта). 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов осуществляется за счет:  

средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области - 

резервы материальных ресурсов Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области; 

собственных средств предприятий, учреждений и организаций (далее – 

организации) – объектовые резервы материальных ресурсов. 

 

II. Полномочия органа и организации, 

ответственной за содержание и использование 

Резервов 

 

3. Управление ТБ, ГО и ЧС осуществляет следующие полномочия: 

с учетом предложений отраслевых и структурных органов Администрации 

разрабатывает номенклатуру и объем материальных ресурсов Резервов и 

организует их утверждение нормативным правовым актом; 

разрабатывает графики освежения (замены) материальных ресурсов 

Резервов и организует их утверждение; 

планирует мероприятия по созданию и восполнению Резервов с 

соответствующим финансовым обеспечением за счет средств бюджета городского 

округа в муниципальной программе Одинцовского городского округа в области 

безопасности и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 

при необходимости подготавливает предложения по перечню мест хранения 

материальных ресурсов Резервов, отвечающих требованиям по условиям 

хранения и обеспечивающих возможность своевременной доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций; 

в соответствии с номенклатурой и объемами материальных ресурсов 

осуществляет закупки материальных ресурсов в Резервы; 

осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резервах; 

проводит мониторинг резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

созданных организациями, функционирующими на территории городского 

округа; 

устанавливает сроки и условия хранения материальных ресурсов в Резервах 

с учетом обязательных требований, установленных в соответствии 

эксплуатационно-технической документацией; 

подготавливает проекты нормативных правовых актов по вопросам 

закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации и 

выпуска материальных ресурсов из Резервного фонда; 

организует учет и ведение реестра материальных ресурсов Резерва 

Администрации Одинцовского городского округа. 

4. Организация, ответственная за содержание и использование Резервов, 



осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет ответственное хранение, освежение, замену, обслуживание и 

выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резервах; 

при необходимости организует доставку материальных ресурсов Резервов 

потребителям (получателям) в зоны чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивает поддержание Резервов в постоянной готовности к 

использованию; 

ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Резервов; 

в соответствии с номенклатурой и объемами материальных ресурсов 

осуществляет закупки материальных ресурсов в Резервы. 

 

III. Создание Резервов 

 

5. Резервный фонд создается с учетом прогнозируемых видов и масштабов 

ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС, продолжительности 

периода жизнеобеспечения, в течение которого осуществляется устойчивое 

снабжение населения по нормам, установленным в ЧС, а также природных, 

экономических и иных особенностей территории или объекта. 

6. Управление ТБ, ГО и ЧС, исходя из прогноза чрезвычайных ситуаций, 

совместно с соответствующими отраслевыми и структурными органами 

Администрации Одинцовского городского округа готовит предложения по 

номенклатуре и объему Резервов. 

7. Уполномоченный орган в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории городского 

округа в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами 

Администрации городского округа вносит мероприятия по созданию и 

восполнения Резервов с соответствующим финансовым обеспечением за счет 

средств бюджета городского округа в проект муниципальной программы 

Одинцовского городского округа в области безопасности и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, организует его согласование и 

утверждение. 

8. Номенклатура и объем Резервов городского округа утверждается 

Администрацией городского округа. Объем денежных средств, необходимых для 

создания и содержания материальных ресурсов Резервов, утверждается в составе 

бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Закупки материальных ресурсов в Резервы осуществляются Управлением 

ТБ, ГО и ЧС или организацией, ответственной за содержание и использование 

Резервов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

10. В случаях необходимости соблюдения определенных условий хранения 

некоторых материальных ресурсов Резервов, а также в целях сокращения 

расходов на хранение Резервов вместо приобретения и хранения отдельных видов 



материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение 

контрактов на экстренную их поставку с организациями, имеющими эти ресурсы 

в постоянном наличии. 

При этом Администрация городского округа вправе осуществить закупку 

товара у единственного поставщика в количестве, объеме, которые необходимы 

для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, если 

применение конкурентных способов, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. 

11. Ежегодный объем накопления материальных ресурсов Резервов 

планируется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете 

Одинцовского городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

12. В Резерве создается неснижаемый запас материальных ресурсов 

(постоянно поддерживаемый объем хранения материальных ресурсов) в размере 

не менее 20 процентов от установленного объема их накопления. Использование 

неснижаемого запаса материальных ресурсов осуществляется на основании 

постановления Администрации городского округа, и неснижаемый запас 

материальных ресурсов восполняется в первую очередь после выпуска 

материальных ресурсов из Резервов. 

 

IV. Хранение Резервов 

 

13. Резервы размещаются и хранятся на складских площадях (собственных 

и/или арендованных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации) органа и (или) организации, ответственных за содержание и 

использование Резервов. 

14. Материальные ресурсы Резервов хранятся как материальные ценности 

длительного хранения (в упаковках, технически исправном состоянии, с 

применением средств защиты от воздействия окружающей среды) отдельно от 

собственных материальных средств органа и (или) организации, которыми 

осуществляется хранение. 

15. Управление ТБ, ГО и ЧС (организация), ответственный за содержание и 

использование Резервов, ведет количественный и качественный учет наличия и 

состояния материальных ресурсов Резервов и не реже одного раза в квартал 

готовит отчет о наличии и состоянии хранимых материальных ресурсов по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

 

V. Выпуск материальных ресурсов из Резервов 

 

16. Выпуск материальных ресурсов из Резервов осуществляется: 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а 

также произошедших в границах объектов на территории городского округа в 

случае отсутствия или недостатка объектовых резервов материальных ресурсов 

организации; 

в связи с их освежением и заменой; 

в порядке временного заимствования. 



17. Основанием для выпуска материальных ресурсов из Резервов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций является постановление Администрации 

городского округа, определяющее цели выделения материальных ресурсов, 

получателей материальных ресурсов, номенклатуру и объем материальных 

ресурсов, порядок, срок и источники возмещения использованных материальных 

ресурсов и иные вопросы, связанные с выпуском материальных ресурсов из 

Резервов. 

 

VI. Предоставление материальных ресурсов из Резервов 

 

18. Предоставление (передача) материальных ресурсов из Резервов 

определенному получателю (потребителю) осуществляется в безвозмездное 

пользование на возвратной или безвозвратной основе. 

19. Передача материальных ресурсов Резервов определенному получателю 

(потребителю) в безвозмездное пользование осуществляется для: 

развертывания и содержания пунктов временного размещения 

пострадавших граждан в течение необходимого срока; 

других мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации; 

проведения АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни 

и здоровья людей на территории городского округа при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также произошедших в 

границах объектов на территории городского округа в случае отсутствия или 

недостатка объектовых резервов материальных ресурсов организации. 

20. Материальные ресурсы одноразового использования, выпущенные в 

целях, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка, возврату в Резервы не 

подлежат. 

Материальные ресурсы многоразового использования и неиспользованные 

материальные ресурсы, выпущенные в целях, указанных в пункте 6.2 настоящего 

Порядка, подлежат возврату в Резервы. 

Материальные ресурсы многоразового использования подлежат списанию в 

установленном порядке в случае их непригодности к дальнейшему применению 

или их утраты в результате противоправных действий, факт которых подтвержден 

соответствующим правоохранительным органом, и иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

VII. Использование Резервов 

 

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а 

также произошедших в границах объектов на территории городского округа в 

случае отсутствия или недостатка объектовых резервов материальных ресурсов 

организации по решению Главы городского округа используются материальные 

ресурсы Резервов. 

22. Перевозка к месту ликвидации чрезвычайных ситуаций и возврат 

(перевозка) к местам хранения материальных ресурсов, входящих в состав 



Резервов, могут осуществляться муниципальными учреждениями городского 

округа (собственным транспортом и/или арендованным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации), и иными заинтересованными лицами. 

23. В течение 10 дней со дня ликвидации чрезвычайной ситуации 

получатель материальных ресурсов Резервного фонда представляет в Управление 

ТБ, ГО и ЧС отчет о целевом использовании материальных ресурсов, выделенных 

из Резервов и израсходованных во время ее ликвидации, по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

 

VIII. Восполнение Резервов 

 

24. Восполнение материальных ресурсов Резервов осуществляется на 

основании отчета Управления ТБ, ГО и ЧС. 

25. Восполнение материальных ресурсов Резервов, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных для создания, содержания и 

восполнения материальных ресурсов в бюджете городского округа. 

 

IX. Освежение (замена) материальных ресурсов 

Резервов 

 

26. Выпуск из Резервов подлежащих освежению материальных ресурсов 

производится в соответствии с номенклатурой и объемом материальных ресурсов 

согласно графикам освежения (замены) материальных ресурсов Резервов. 

27. Освежение (замена) материальных ресурсов Резервов осуществляется 

Управлением ТБ, ГО и ЧС. 

Освежение (замена) материальных ресурсов Резервов осуществляется в 

течение трех месяцев со дня выпуска материальных ресурсов из Резервов для 

освежения (замены). 

28. Освежение (замена) материальных ресурсов Резервов вследствие 

обстоятельств, повлекших за собой утрату или ухудшение их потребительских 

свойств до истечения гарантийного срока, производится при одновременном 

расследовании фактов ненадлежащего содержания ценностей Резервов и 

принятия решения о дальнейшем использовании данных ценностей по 

предназначению. 

 

X. Финансирование расходов по созданию, хранению, 

использованию и восполнению Резервов 

 

29. Содержание и развитие системы Резервов и расходы, связанные с 

созданием, ответственным хранением, использованием и восполнением 

материальных ресурсов Резервов, являются расходными обязательствами 

Одинцовского городского округа. 

30. Финансовые средства, предназначенные для создания, хранения и 

восполнения Резервов, предусматриваются в муниципальной программе в области 



безопасности и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

 

XI. Контроль за использованием материальных ресурсов 

Резервного фонда 

 

31. Контроль за содержанием и использованием материальных ресурсов 

Резервов возлагается на Уполномоченный орган. 

32. Уполномоченный орган создает и ведет базу данных учета наличия, 

использования и восполнения материальных ресурсов Резервов. 

33. Отчетность о наличии и использовании Резервов при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций ведется по форме, установленной в пункте 4.3 

настоящего Порядка. 

«». 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Одинцовского городского округа                                                         М.В. Ширманов 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку создания, хранения, 

использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории Одинцовского городского 

округа Московской области 

 

 
ОТЧЕТ 

О НАЛИЧИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ВОСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВОВ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В __________ 

                                                                                                                                    (период) 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных 

ресурсов 

Единица 

измерения 

Планируемые 

объемы 

Наличие по состоянию 

на _____________________ 

(начало отчетного периода) 
Использовано 

за отчетный 

период 

Восполнено 

за отчетный 

период 

(заложено) 

Наличие на 

________________________ 

(начало следующего за отчетным 

периода) Примечание 

Количество 

% от 

планируемого 

объема 

Стоимость 

ресурсов, 

руб. 

Количество 

% от 

планируемого 

объема 

Стоимость 

ресурсов, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

 
 

Подпись руководителя организации        _____________ 
                                        М.П. 
 

 



Приложение 2 

к Порядку создания, хранения, 

использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории Одинцовского городского 

округа Московской области 

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В _______________ РАЙОНЕ И ИХ ВОЗВРАТЕ 
 

N

 п/п 

Наименование 

материальных 

ресурсов 

Единица 

измерения 

Получено Использовано Возврат Примечание 

количество стоимость, 

рублей 

количество стоимость, 

рублей 

количество стоимость, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          

 

Дата получения: "__" ___________ 20___ г. 

Дата возврата:  "__" ___________ 20___ г. 

 


