
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 16»       12 _______ 2010 г. с. Сухобузимское №  390-п

О внесении изменений 

в постановление администрации Сухобузимского 

района от 25.06.2010г. №192-п «Об утверждении 

долгосрочной программы «Безопасное материнство» 

на 2010 - 2012 годы на территории Сухобузимского 

района» 

В соответствии со ст. 42 Устава Сухобузимского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Приложение к Постановлению администрации 

Сухобузимского района №192-п от 25.06.2010г. «Об утверждении 
долгосрочной программы «Безопасное материнство» на 2010 - 2012 годы на 
территории Сухобузимского района» следующие изменения: 

1.1 строку п.8 2паспорт программы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования Финансирование  за  счет  средств 

районного бюджета. Всего 183 тыс 
руб. в т.ч.: 2010г. - 50 т.р., 2011г. - 50 
т.р., 2012г. 83 т.р. 

1.2 п. 7 «Мероприятия целевой программы «Безопасное материнство» на 
2010-2012 годы» изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к 
настоящему постановлению. 

1.3 Приложение №1 к целевой программе «Безопасное материнство» 
«Бюджетная заявка на ассигнование из районного бюджета для 
финансирования программы «Безопасное материнство» на 2010-2012 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ахмадееву Надежду Александровну. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования. 

 
 

Глава администрации района                                    А.В. Алпацкий 



 
Приложение № 1 к Постановлению 
администрации Сухобузимского района 

№ 390-п 

от « 16        12 2010г. 

7. Мероприятия целевой программы «Безопасное материнство» на 2010-2012 годы 
 

№ 
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение задач 

Код статьи 
классификации 
операций сектора 
госуправления 

Главные 
распорядители 

Объемы финансирования Ожидаемый результат от 
реализованных программных 
мероприятий (в натуральном 

выражении, эффект) 

Всего В том числе 
 2010 2011 2012 

1 Закупка и выдача бесплатных 
контрацептивов незащищенным 
слоям женского населения и 
подросткам 

340 МУЗ 
«Сухобузимская 
ЦРБ» 

101,00 15,00 23,00 63,00 Снизить количество показателя абортов 
в районе на 11000 женщин фертильного 
возраста. Планировать беременность. 

2 Компенсировать транспортные 
расходы беременным женщинам, 
направленным на консультацию и 
лечение в специализированные 
учреждения краевого центра и до 
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» 

262 МУЗ 
«Сухобузимская 
ЦРБ» 

52,00 5,00 27,00 20,00 Снижение материнской и младенческой 
смертности 

3 Закупить вакуум-аспиратор для 
производства мини-абортов (Элема-
НАП) 

310 МУЗ 
«Сухобузимская 
ЦРБ» 

30,00 30,00 0,00 0,00 Производство мини-абортов. 
Уменьшение количества абортов. 

4 Итого по программе  МУЗ 
«Сухобузимская 
ЦРБ» 

183,00 50,00 50,00 83,00  



 
Приложение №2 к Постановлению 
администрации Сухобузимского района 

№ 390-п от 16.12. 10г. 
 

Главные распорядители Код статьи 
классификации 

Финансовые зарплаты Объемы финансирования 

В том числе 

2010 2011 2012 

Объемы финансирования      

Всего  183,00 50,00 50,00 83,00 

В том числе      

Компенсация проезда 262 52,00 5,00 27,00 20,00 

Приобретение вакумм-аспиратора 310 30,00 30,00   

Закупка контрацептивов 340 101,00 15,00 23,00 63,00 

В том числе МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»  183,00 50,00 50,00 83,00 
 


