
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
« 22 »    07   2010 г.          с. Сухобузимское                 № 224-п 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сухобузимского района 

от 19.10.2009г. №659-п  «Об утверждении 

 долгосрочной целевой программы «Обеспечение  

жизнедеятельности лечебно-профилактических 

 учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

на 2010 - 2012 годы». 

 

В  соответствии с п. 12, статьи 15   Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-К ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В постановление  администрации Сухобузимского района от 

19.10.2009г. № 695 «Об утверждении долгосрочной   целевой   программы    

«Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических 

учреждений  МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на 2010 - 2012 годы» внести  

следующие изменения:  

1.1. В строке 3 раздела 7 Мероприятия долгосрочной целевой программы  

цифры «100,0» заменить на цифры «40,0». 

1.2. В строке 6 раздела  7 Мероприятия долгосрочной целевой программы  

цифры «121,58» заменить на цифры «61,58». 

1.3.  В строке «Итого» раздела  7 Мероприятия долгосрочной целевой 

программы  цифры «560,0» заменить на цифры «440,0», цифры 

«6635,27,0» заменить на цифры «6515,27».  

1.4. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение  

жизнедеятельности  лечебно-профилактических учреждений  МУЗ    

«Сухобузимская ЦРБ» на 2010 - 2012 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложения №1 к настоящему постанавлению. 

 1.5 Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение  

жизнедеятельности  лечебно-профилактических учреждений  МУЗ    

«Сухобузимская ЦРБ» на 2010 - 2012 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложения №2 к настоящему постанавлению 

 

 



2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  по социальным вопросам 

Ахмадееву Н.А. 

   3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Сухобузимского района      А.В. Алпацкий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению № 224-п от «22» 07  2010 г.  

о внесении изменений в постановление  

администрации Сухобузимского района 

от 19.10.2009г. №659-п «Об утверждении  

долгосрочной целевой программы  «Обеспечение  

жизнедеятельности лечебно-профилактических 

учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

на 2010 - 2012 годы» 

 

Приложение № 1 к долгосрочной целевой 

программе «Обеспечение жизнедеятельности лечебно-

профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская 

ЦРБ»  на 2010 - 2012 годы» 

Бюджетная заявка 
на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности 

лечебно-профилактических  учреждений МУЗ «Сухбузимская ЦРБ» 

на 2010г. - 2012 годы». 

 

Заказчик программы  МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»                                                         

                                                                                                                                   тыс. руб. 

Главные     

распорядители  

Код статьи   

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, предусмотренные на реализацию программы 

 

итого по программе 

 

в том числе по годам: 

2010 2011 2012 

Объем  финансирования, всего 

за 2010 – 2012 годы, в том 

числе: 

 6515,27 440,00 2673,50 3401,77 

 225 4267,72 199,92 2163,5 1904,3 

 226 1722,54 138,5 510 1074,04 



 310 463,43 40,00  423,43 

 340 61,58 61,58   

 Всего МУЗ «Сухобузимская  

ЦРБ» 

 6515,27 440,00 2673,50 3401,77 

                                                                                                                   

Главный  врач                                                  _____________             А.В. Солдатова 

 



 

Приложение № 2 
к постановлению № 224-п  от « 22 »   07   2010 г.  

о внесении изменений в постановление  

администрации Сухобузимского района 

от 19.10.2009г. №659-п «Об утверждении  

долгосрочной целевой программы  «Обеспечение  

жизнедеятельности лечебно-профилактических 

учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

на 2010 - 2012 годы» 

 

Приложение № 2 к долгосрочной целевой 

программе «Обеспечение жизнедеятельности лечебно-

профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская 

ЦРБ»  на 2010 - 2012 годы» 

                       Бюджетная заявка 
на ассигнования из районного бюджета для финансирования 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности 

лечебно-профилактических учреждений МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

на 2010г. - 2012 годы» 

на  2010 год 

Заказчик программы  МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

                                                                                                                                                                                               тыс.  руб. 

Главные     

распорядители 

Код статьи   

классификации 

операций сектора 

гос. управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные на  

2010 год 

Объем финансирования 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Объем  финансирования, 

всего за 2010 год, в том 

числе: 

 440,00 99,88 169,54 170,58  



 225 199,92  99,92 100,0  

 226 138,5 99,88 38,62 0,00  

 310 40,00   40,00  

 340 61,58  31,0 30,58  

 ВСЕГО  МУЗ 

«Сухобузимская  ЦРБ» 

 440,00 99,88 169,54 170,58  

 

Главный  врач                                                  _____________             А.В.Солдатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


