
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «2» сентября 2022 г.                                                                                                   №  229                                        
п.Хомутово '  

О внесении изменений в постановление 

администрации Новодеревеньковского 

района от 18 августа 2014 года № 

253 «Об утверждении Положения о 

Порядке расходования средств 

резервного фонда администрации 

Новодеревеньковского муниципального 

района для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Новодеревеньковском 

районе», утвержденным решением Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов 29 октября 2021 года №2/11-PC, постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 31 августа 2022 года № 227 

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, зарегистрированных на территории Новодеревеньковского района, 

направленных федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат 

Орловской области» для прохождения военной службы по контракту в 3-й 

армейский корпус для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района от 18 августа 2014 года № 253 «Об утверждении 

Положения о Порядке расходования средств резервного фонда администрации 



Новодеревеньковского муниципального района для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Новодеревеньковского района для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Положение) определяет правила 

использования (выделения и расходования) средств из резервного фонда 

администрации Новодеревеньковского района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

локального и муниципального характера в границах территории 

Новодеревеньковского муниципального района, предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты гражданам Российской Федерации, зарегистрированным и 

проживающим на территории Новодеревеньковского района, направленным 

федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Орловской 

области» для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский 

корпус для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 

соответственно - мера социальной поддержки, единовременная денежная 

выплата, Военный комиссариат Орловской области), в размере 50 тысяч рублей 

в порядке, утвержденном Постановлением администрации 

Новодеревеньковского района от 31 августа 2022 года № 227 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, зарегистрированных на территории Новодеревеньковского района, 

направленных федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат 

Орловской области» для прохождения военной службы по контракту в 3-й 

армейский корпус для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины» (далее -



резервный фонд).». 

2). пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Финансирование расходов, связанных с единовременной денежной выплатой, 

осуществляется за счет средств резервного фонда в пределах лимитов 

бюджетных обязательств в порядке, утвержденном постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 31 августа 2022 года № ___  

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, зарегистрированных на территории Новодеревеньковского района, 

направленных федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат 

Орловской области» для прохождения военной службы по контракту в 3-й 

армейский корпус для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины» . 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дьячкова С.Н..
 

 

 

 

 

 

 
 

И.о. главы района 
Для 

докумен 
тов 

А.В. Гришин 


