
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

Об утверждении Порядка    использования и  условий  выделения   денежных 
средств из резервного фонда  администрации Пышминского городского округа 

на  проведение экстренных противоэпидемических мероприятий 

      В соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от 23 июня 
2010 года № 130  «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 и  условия  выделения   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 и  условия  выделения   денежных средств из резервного фонда  
администрации Пышминского городского округа на  проведение экстренных 

противоэпидемических мероприятий

1. Порядок    использования и  условия  выделения   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 июня 2010 года № 130  «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 на оплату договоров, муниципальных  контрактов, 
заключенных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Главным распорядителем средств бюджета Пышминского городского округа 
на проведение экстренных противоэпидемических  мероприятий является 
администрация Пышминского городского округа.

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, дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных препаратов, транспорта, оргтехники, 
индивидуальных средств защиты, рабочей 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 предложений Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области,  органов государственной 
власти 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. Средства бюджета Пышминского городского округа  на проведение 
экстренных противоэпидемических мероприятий носят целевой характер. 
Запрещается расходование средств бюджета на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.


