
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

Об утверждении Порядка     использования 
денежных средств из резервного фонда  администрации Пышминского 
городского округа на  проведение экстренных противоэпидемических 

мероприятий 

      В соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от 23 апреля 
2020 года № 195  «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации 
Пышминского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок    использования денежных средств из резервного фонда  
администрации Пышминского городского округа на  проведение экстренных 
противоэпидемических мероприятий (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 

разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава  Пышминского городского округа                                                В.В. Соколов



Приложение 
к постановлению администрации
Пышминского городского округа 

от____________________№___

Порядок
использования денежных средств из резервного фонда  администрации 

Пышминского городского округа на  проведение экстренных 
противоэпидемических мероприятий

1. Порядок    использования денежных средств из резервного фонда  
администрации Пышминского городского округа на  проведение экстренных 
противоэпидемических мероприятий (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от 23 апреля 
2020 года № 195  «Об утверждении Положения о резервном фонде 
администрации Пышминского городского округа».

2. Предоставление средств бюджета Пышминского городского округа на   
проведение экстренных противоэпидемических мероприятий осуществляется в 
форме ассигнований, предусмотренных администрации Пышминского 
городского округа, муниципальному казенному учреждению Пышминского 
городского округа «Управление образования», муниципальному казенному 
учреждению Пышминского городского округа «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»  на оплату договоров, муниципальных  
контрактов, заключенных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. Главными распорядителями средств бюджета Пышминского городского 
округа на проведение экстренных противоэпидемических  мероприятий 
являются администрация Пышминского городского округа, муниципальное 
казенное учреждение Пышминского городского округа «Управление 
образования», муниципальное казенное учреждение Пышминского городского 
округа «Управление культуры, туризма и молодежной политики».

4. Средства на проведение экстренных противоэпидемических  мероприятий 
расходуются с целью предупреждения и ликвидации вспышек инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
внеплановых профилактических, лечебных, диагностических и 
противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или 
угрозе возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний, в том числе на:
1) предупреждение и ликвидацию массовых острых кишечных инфекционных 
заболеваний среди населения, связанных с употреблением 
недоброкачественных продуктов питания, питьевой воды, включая пищевые 
токсикоинфекции, ротавирусные, норовирусные инфекции, заболевания 
дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным гепатитом A;
2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости среди населения природно-
очаговыми инфекциями, инфекциями, общими для человека и животных, 



включая заболевания клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, Крымской 
геморрагической и другими вирусными лихорадками, туляремией, чумой, 
бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой;
3) предупреждение и ликвидацию последствий завоза и распространения на 
территории Пышминского городского округа инфекционных заболеваний, 
имеющих важное международное значение, в том числе особо опасных 
инфекционных заболеваний;
4) предупреждение случаев групповой и вспышечной заболеваемости 
инфекциями, в том числе гемоконтактными, связанными с оказанием 
медицинской помощи;
5) предупреждение и ликвидацию массовых заболеваний среди населения 
новой коронавирусной инфекцией (nCoV-19), ОРВИ и гриппом;
6) предупреждение и ликвидацию массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) населения, связанных с природными, техногенными авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями.

5. Средства, выделяемые на проведение экстренных противоэпидемических 
мероприятий, могут расходоваться для решения следующих задач:
1) организация, формирование, комплектование, командирование и 
содержание комплексных бригад специалистов, в том числе бригад 
волонтеров, создаваемых для оказания помощи населению;
2) приобретение диагностических средств, лечебных и профилактических, в 
том числе медицинских иммунобиологических препаратов, вакцин, 
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных препаратов, 
транспорта, оргтехники, индивидуальных средств защиты, рабочей и 
специальной одежды и иного имущества, необходимого для проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
3) оплата услуг по проведению специальных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), включая проведение 
санитарно-микробиологических исследований, заключительной влажной, 
камерной дезинфекции, обследование контактных лиц в очагах инфекционных 
заболеваний, внеплановых профилактических и противоэпидемических 
мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
4) оплата услуг связи, транспорта, включая оплату горюче-смазочных 
материалов;
5) приобретение лабораторных приборов, оборудования, проведение 
подготовительных работ с целью обеспечения лабораторной диагностики 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

6.      Решение о расходовании средств бюджета Пышминского городского округа на 
проведение экстренных противоэпидемических мероприятий, принимается в 
форме распоряжения администрации Пышминского городского округа с 
учетом эпидемиологической обстановки и постановлений  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, предписаний 



предложений и   иных актов Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области,  Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, 
городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах, правовых актов 
органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области.

7. Решение о расходовании средств бюджета Пышминского городского округа 
должно содержать обоснование необходимости расходования средств 
бюджета Пышминского городского округа на проведение экстренных 
противоэпидемических мероприятий с приложением сметы расходов на 
реализацию мероприятий и пояснительной запиской к ней с указанием целей и 
направлений расходования средств.

8. Главные распорядители  представляют в Финансовое управление  
администрации Пышминского городского округа  отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пышминского 
городского округа  по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Срок предоставления  отчета – ежеквартально,  до 10 числа  месяца, 
следующего за отчетным кварталом. За 4 квартал – до 15  числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

9. Главные распорядители средств, в распоряжение которых выделены средства 
из резервного фонда администрации Пышминского городского округа, 
обеспечивают целевое использование указанных средств и несут 
ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете главного 
распорядителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.Нецелевое использование средств, полученных из резервного фонда 
администрации Пышминского городского округа, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение к  Порядку    использования денежных
 средств из резервного фонда  администрации Пышминского 

городского округа на  проведение экстренных 
противоэпидемических мероприятий

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА _____________________ ГОДА

(ПЕРИОД)

РаспоряжениеНомер 
строки

дата номер

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета

Целевое 
назначение

Сумма по 
распоряжению 

(рублей)

Бюджетные 
ассигнования в 
соответствии со 

сводной бюджетной 
росписью (рублей)

Кассовое 
исполнение 

местного 
бюджета 
(рублей)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Руководитель __________________________(__________________________)

Главный бухгалтер ______________________(__________________________)


