
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 февраля  2019 г.                                    с. Солнечное                                     № 14-п 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика и улучшение 

качества медицинского обслуживания 

населения муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2018-2022гг.» 

 

В целях совершенствования программно – целевых методов бюджетного 

планирования, на основании  решения Совета депутатов Солнечного сельсовета от 

06.03.2018г. № 43 «О рассмотрении ходатайства главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Усть-Абаканская 

районная больница» Романовой Н.В., в целях повышение доступности и качества 

медицинской помощи, Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика и улучшение 

качества медицинского обслуживания населения муниципального образования 

Солнечный сельсовет на 2018-2022гг.», утвержденную постановлением 

администрации Солнечного сельсовета от 05.03.2018г. № 38-п (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

муниципальной Программы изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 

20,0тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год  – 20,0тыс. руб.  

2019 год  – 0,0тыс. руб. 

2020 год  – 0,0тыс. руб. 

2021 год  – 0,0тыс. руб.  

2022   – 0,0тыс. руб. 

 



2) абзац первый раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программ» 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы на реализацию всех намеченных 

мероприятий составляет 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 20,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб.  

2022 год – 0,0 тыс. руб.» 

3) раздел 7 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Повышение качества медицинского обслуживания населения муниципального 

образования Солнечный сельсовет на 2018-2022 гг.» изложить в следующей 

редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Солнечного сельсовета                                                             О.И. Лисютина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации Солнечного сельсовета 

от 18.02.2019 г. № 14-п 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Профилактика и улучшение качества медицинского обслуживания 

населения муниципального образования Солнечный сельсовет на 

2018-2022 гг.» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий   

Источник 

финансир

ования 

 Объем финансирования (тыс. руб.)  

Исполнитель   
всего 2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021   

год 

2022 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Повышение качества оказываемых услуг 

1.1 Организационно-

методическое обеспечение 

мероприятий по 

профилактике и борьбе с 

инфекциями, управляемыми 

средствами специфической 

профилактики 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

1.2 Развитие системы 

информирования населения о 

мерах профилактики 

инфекций, управляемых 

средствами специфической 

профилактики 

Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Солнечного 

сельсовета 

1.3 Приобретение материальных 

запасов (пиломатериалов, 

краски, канцелярских 

товаров и т.д.) 

Местный 

бюджет 

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Солнечного 
сельсовета 

Итого: 

 

 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего: 

в том числе: 
 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

-средства поселений  20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

Специалист администрации                                                                     Першина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 


