
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН> ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРДЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<,Х"| , /с 2022 год

3.

Звезда>>

4.

<Нерчинский район>

Настоящее постановление опубликовать в газете <<Нерчинская

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после опубликования в газете <<Нерчинская Звезда>>

И.о. главы
муниципЕuIьного района

Ns Гб
г. Нерчинск

(О внесении изменений и дополнений в муниципаJIьную программу
<<Развитие Инфраструктуры детского образовательно- оздоровительного
лагеря <<Солнечный>> Муниципального района <<Нерчинский район>>
Утвержденную постацовлением администрации муниципального района
<<Нерчинский район>> от 27 декабря 20|7 года NЬ 13б>

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация муницип€Lпьного района <Нерчинский район> постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в муниципaльную программу
кРазвитие Инфраструктуры детского образовательно- оздоровительного
лагеря <<Солнечный>> Муницип€Llrьного района <Нерчинский район>
УТвержденную постановлением администрации муницип€lJIьного района
<Нерчинский район> от 27 декабря 2017 года J\b 136).

2. Утвердить изменения и дополнения в муниципЕLльную программу
uРазвитие Инфраструктуры детского образовательно- оздоровительного
лагеря <<СолнечныЙ>> Муницип€Llrьного раЙона <НерчинскиЙ раЙонu
утвержденную постановлением администрации муницип€uIьного района
<<Нерчинский район>> от 27 декабря 2017 года Jф 1З6) (прилагаются).

/1' н.Б.чернова.

/



Приложение
Утверждено

постановлением администршдии
мунициrrального района

кНерчинский район>
gT <cl8 >> /о 2О22 годаNsjС

Изменения в муниципальную программу<(Развитие инфраструIýтуры
детского образовательно- оздоровительного лагеря <<солнечный>

муниципального района <<Нерчинскпй район>> утвержденную
постановлением администрации муниципального района <<Нерчинский

район>> от27 декабря 20|7 года NЬ 13б>.

1.В наименовании програI\dмы года (на 2018 - 2022 годьD) заменить на
<на 2020 -2024 годьD).

2. В п. 1 постановления года <<на 2018 -2022 годьD) заменить на ((на

2020 - 2024 годьD).
3. В паспорте муниципальной программы года <на 2018 - 2022 годы)

Заменить на (на 2020 - 2024 годьD), в таблице паспорта муниципальноЙ
ПРОЦР€lММЫ НаИМеНОВаНИе, СРОКИ РеаJIИЗаЦИИ ПРОГРаJ\dМЫ ИЗЛОЖИТЬ В
следующей редакции:

<<Паспорт программы

4. раздел Сроки реапизации изложить в следующей редакции:

<<Сроки реализации

Срок реализации программы: 2020 -2024 годы (пять лет). Этапы
реализации программы не выдеJIяются.>)

5. Раздел перечень мероприrIтий изложить в следующей редакции:

Наименование процраммы Муниципальная программа <<Развитие
инфраструктуры детского образовательно-
оздоровительного лагеря <<Солнечный>>

муниципЕtльного района <Нерчинский райою>
на2020-2024 гг> (далее Программа)

Сроки реаJIизации
программы

2020 - 2024 гг. Этапы ре€шизации программы
не выделяются

<<Перечень мероприятий



Организационно-практические мероприятпя.

Разделы програплмы /
мероприятия по
разделу

Общая сумма
финшrсирования
мероприятий
(тыс. рублей)

Объемы финансироваЕия из муниципального бюджета
на реализацию мероприятий програI\dмы по годап,t

Всего
тыс.
руб.

В том числе по годаN,r

2020 2021 2022 202з 2024

Оздоровпение и формирование здорового образа жизни детей:

-ежедневные

утренние зарядки
-спортивные
пра:}дники
-спортивные
соревновtlЕиrl
-лекции
-спортивные секции

36,0 36,0

|2,0
t2,0
12,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

4,0
4,0
4,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

Воспитание толерантности, развитие коммуникативньD( способностей:

-проведение
коллективньIх дел,
способствующих
развитию р{ения
общения
-мониторинги,
анкетирование детей
-работа психолога

15,0 15,0

)\ )\ 5,0 ,ý )5

Формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности:

-проведение игры
кЗарница>
-ВСТРеЧи С ВОТеРанаI\,rИ

ВОВ, воинами-
интерн ацион аIистаI\4и
-ДНИ ПаI\dЯТИ,

посвященные началу
вов
-беседы, конкурсы,
концерты военЕо-
патриотической
тематики

18,0 18,0

6,0
6,0

6,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

2,0
2,0

2,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

1,0



Развитие творческого и личностного потенциttла ка)кдого ребенка:

-работа кружков
художественIIо-
эстетического цикJIа
-организация
конкурсов кШаг к
звезде), <Минуга
славьD)
-работа психолога

8,0 8,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации работы стационарньж
организаций отдьпса и оздоровления детей

Проведение
аккарицидной
обработки;
-проведение

мероприятий по
борьбе с грызуIIап{и.

820.0 760.0 130,0 130,0 260,0 120,00 120,00

Лабораторные
исследования на
корона вирус, рото-
норо вирус,
дезинфекция
, обработка
еженедельнм и
ежедIIевная
помещений, рук.

60,0 30,0 30,0

УКРепление материально-технической базы в соответствии с современными цrебоваrrиями:

Ремонт дачньж
домиков и подсобньпс
помещений

750,0 750,0 50,0 50,0 100,0 200,0 350,0

Реконструкция
открьrгой
танцевальной
площадки

270,0 270,0 120,0 150,0

Оборудование
теннисного корта,
велодрома,
спортивной
площадки,
ла:}ер бола,
детской площадки, -
воровочный городок.
-полоса препятствий,
_ полоса альпиниста

300,0 300,0 50,0 50,0 100,0 50,0 50,0



(скалодром, маятник.)
- стрелковый тир

Ремонт столовой,
приобретение
современного
оборуловшtия дJIя

столовой

425,0 425,0

20,0

25,0 25,0 75,0 150,0 150,0

10,0 10,0
-Оборулование и

ремонт медицинского
помещения

20,0

Оформление
нормативньD(
докр[ентов: земJIя,

скважина, воднаJI
акватория пJIяжа,

электросетей.

240,0 240,0 120,0 120,0

обновление
спаJIьньIх
принадлежностей для
отдьгхающих
(матрасы, подушки,
покрывала,
постельное бельё)

305,0 з05,0 25,0 25,0 55,0 100,0 100,0

Приобретение мебели
дJIя спапьньD(
помещений (кровати,
тулибочки,
ппательЕые шкафы,
вешалки)

480,0 480,0 50,0 60,0 40,0 40,0 290,0

Приобретение
СПОРТИВЕОГО

инвентаря, лодки,
спасательЕого
оборудовшrия -
жилеты,
спасательные круги.

25,0 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Оборулование
открытой
сценической
площадки.

250,0 250,0 250,0

Ремонт помещения и
обновлоние мебели в
актовом зале

200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Ремонт пешеходньD(
доDожек

50,0 50,0 50,0



Маски дJIя защиты
органов дьIхания и
зрения

60,0 60,0 35,0 25,0

Огнезшцитная
обработка помещений

60,0 60,0 60,0

Оплата Пожарной
кнопки,
Охрана (тревожная
кнопка)

|45.2 |з2,8.

|2,4

11) )1) 46,4 20,0

6,200

20,0

6,200

Канцелярия,
хозяйственные
нчжды.

180,0 60,0

120,0

з0,0

60,0

30,0

60,0

земельный нi}лог 643,0 643,0 з2|,5 з2|,5

ГСМ дпя подготовки
лzгеря к открытию
сезонов отдьrха

20,0 20,0 10,0 10,0

.Щрова,

угопь

86,0 16,0
70,0

8,0
35,0

8,0
з5,0

Всего: 5406,2 5406,2 420,7 550,7 706,4 1864.2 1864.2

6.Раздел Финансовые затраты изложить в следующей редакции:

(Фипансовые затраты

исполнение меропри ятий программы предусматривает зац)атить

5406,2рублей из районного бюджета, по год€лм:

Год Сумма
2020 r. 420,7 руqлей
2021^ г. 550,7 руqщф
2022 r. 706,4 руqдф
2023 г. |864,2 рублей
2024 r. |В64,2рублей


