
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 июня 2016 г.  с. Солнечное  № 58-п 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Солнечного сельсовета от 12.11.2013г. 
№ 87-п «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Вакцинопрофилактика и улучшение 
качества медицинского обслуживания 
населения муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 
2014-2017 гг.»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и 
порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, в целях снижения уровня заболеваемости, повышение 
доступности и качества медицинской помощи, Администрация Солнечного 
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Вакцинопрофилактика и улучшение качества медицинского обслуживания 
населения муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014-2017 гг.», 
утвержденную постановлением Администрации Солнечного сельсовета от 
12.11.2013г. № 87-п (в редакции постановления от 11.12.2015г. № 145-п), (далее -
Программа): 

а) Паспорт муниципальной программы пункт «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию программы 
составляет 85,0 тыс. рублей в том числе по годам: 
    2014 год - 50,0 тыс. руб. 
    2015 год - 10,0 тыс. руб. 
    2016 год - 15,0 тыс. руб. 
    2017 год - 10,0 тыс. руб. 



 
б) абзац 1 части 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

новой редакции: «Общий объем фин6ансирования Программы на реализацию всех 
намеченных мероприятий составляет 85,0 ты. рублей, в том числе по годам: 

в 2014г.- 50,0 тыс. руб. 
в 2015г.- 10,0 тыс. руб. 
в 2016г.- 15,0 тыс. руб. 
в 2017г.- 10,0 тыс. руб. 

Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции: 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования по 

годам тыс. руб. 

Исполнители 

1 Организационно-методическое 
обеспечение мероприятий по 
профилактике и борьбе с 
инфекциями, управляемыми 
средствами специфической 
профилактики 
 

2014-2017 -   
Амбулатория 
Солнечного 
сельсовета 

2 Развитие системы информирования 
населения о мерах профилактики 
инфекций, управляемых средствами  
специфической профилактики 
 

2014-2017 -  
Амбулатория 
Солнечного 
сельсовета 

3 Обеспечение лечебно-
профилактических учреждений 
необходимым количеством вакцин 
для иммунизации населения 
 

2014-2017 2014 год-25,0тыс. руб. 

2015 год-3,0 тыс. руб. 

2016 год-0,0 тыс. руб. 

2017 год-3,5тыс. руб. 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

4 Обеспечение лечебно 
профилактических учреждений 
муниципального образования 
шприцами для иммунизации 
населения 

2014-2017 2014 год- 5,0тыс. руб. 

2015 год-3,5тыс. руб. 

2016 год-0,0 тыс. руб. 

2017 год-3,5тыс. руб. 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

5 Приобретение материальных 
запасов (пиломатериалов, краски, 
канцелярских товаров и т.д.)  

2014-2017 2014 год-20,0 тыс. руб. 

2015 год-3,5тыс. руб. 

2016 год-15,0тыс. руб. 

2017 год-3,0тыс. руб. 

Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
 


