
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 16 апреля 2008 года № 1485      

«Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города» 

 

          

          В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Указом Губернатора Нижегородской области                                           

от 10 октября 2022 года № 205 «О дополнительных мерах поддержки 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу                            

по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии                    

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, и членов их семей», с Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации города, утвержденное  

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 16 апреля 2008 года № 1485, следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В процессе исполнения городского бюджета средства Резервного 

фонда могут направляться на следующие цели: 

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 

- ликвидацию аварийных ситуаций, представляющих угрозу жизни                 

и здоровью людей, приводящих к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств, нарушению производственного                 

или транспортного процесса и их последствий в границах городского округа; 

- проведение противопаводковых мероприятий; 

- предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
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- оказание единовременной материальной помощи лицам, 

пострадавшим в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством, а также членам семей лиц, погибших в результате 

стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, в целях 

возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью; 

- предоставление единовременной материальной помощи семьям лиц, 

погибших при исполнении военных (служебных) обязанностей в ходе 

проведения специальной военной операции по демилитаризации                               

и денацификации Украины в размере 100000 (сто тысяч) рублей на одного 

погибшего; 

- предоставление бесплатного питания (завтрак, обед)                                          

в муниципальных общеобразовательных учреждениях детям из семей,                     

в которых родитель (законный представитель) призван на военную службу 

по мобилизации, либо заключил контракт о добровольном содействии                    

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

- предоставление бесплатной услуги по присмотру и уходу                                    

в муниципальных дошкольных учреждениях детям из семей, в которых 

родитель (законный представитель) призван на военную службу                             

по мобилизации, либо заключил контракт о добровольном содействии                    

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации;  

- предоставление бесплатной услуги по дополнительному образованию                               

в муниципальных учреждениях дополнительного образования детям                        

из семей, в которых родитель (законный представитель) призван на военную 

службу по мобилизации, либо заключил контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

- предоставление бесплатного посещения кружков и секций                                  

в муниципальных учреждениях детям из семей, в которых родитель  

(законный представитель) призван на военную службу по мобилизации, либо 

заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»; 

- урегулирование иных непредвиденных социально-экономических 

ситуаций; 

- другие непредвиденные расходы в случаях, когда финансирование              

по данным видам и статьям не было предусмотрено». 

2) в пункте 7 второе предложение изложить в следующей редакции:               

«В случае направления средств Резервного фонда на цели, указанные                      

в абзацах 2-11  пункта 4 настоящего Положения, к указанному письменному 

обращению ответственного структурного подразделения дополнительно 

прилагается протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Дзержинска». 



3 

 

 

 2. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 10 октября 2022 года № 3711 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 16 апреля 2008 года № 1485 «Об утверждении 

Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города». 

 3. Департаменту информационной политики и взаимодействия               

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет»          

на сайте администрации города. 

 4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования     и     распространяется    на     правоотношения,   возникшие 

с 1 октября 2022 года.       

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        

на первого заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

И.о. главы города                                                                             Г.И. Андреев 
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