Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2020 по 12.06.2020
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р ОД С КО ГО О К РУ ГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 12.11.2019 № 1499
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа ЛосиноПетровский «Здравоохранение», утвержденную постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1499 (в редакции постановления
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 327) (далее –
муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы,
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
в том числе по годам:
Средства бюджета городского 10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам: 10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение № 2).
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
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1.4.1. В паспорте подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы
организации медицинской помощи» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник
финансирования
Всего, в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год
2340,00
2160,00
2340,00
2160,00

2022 год
2160,00
2160,00

2023 год
2160,00
2160,00

2024 год
2160,00
2160,00

Итого
10980,00
10980,00

».
1.4.2. Приложение к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в
новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова

И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№ ______
«Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Здравоохранение»
№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип показателя

Базовое знаПланируемое значение
Номер основчение на напо годам реализации
ного мероприячало реализа- 2020 2021 2022 2023 2024 тия в перечне
ции програм- год
год
год
год
год мероприятий
мы
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1 Доля работников предприятий,
Приоритетнопроцент
95
95
95
95
95
03
прошедших диспансеризацию
целевой показатель
(Рейтинг-50)
1.2 Количество населения, прикрепленного
Приоритетнок медицинским организациям на
целевой показатель
территории городского округа
(Рейтинг-50)
2

Единица
измерения

процент

-

95

95

95

95

95

03

100

03

Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

2.1 Доля медицинских работников (врачей
первичного звена и специалистов
узкого профиля), обеспеченных
жильем, из числа привлеченных и
нуждающихся в жилье

Приоритетно-целевой показатель
(Рейтинг-50)

процент

-

100

100

100

100

».

4
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№ ______
«Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Здравоохранение»
№ Показатели реализации муни- Единица
Порядок расчета
Источник
п/п
ципальной программы
измерения
данных
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1 Доля работников
Процент М = (Дм + Дд) / Р х 100%, где:
Информация медицинских
предприятий, прошедших
М – доля работников предприятий, прошедших профилактические организаций (численность
диспансеризацию
медицинские осмотры и диспансеризацию, из числа работников, работников предприятий,
подлежащих диспансерному осмотру в текущем году, %;
прошедших диспансеризацию и
Дм – число работников предприятий, прошедших профилактиче- профилактические осмотры),
ские медицинские осмотры и диспансеризацию, посредством мо- органов местного
бильных комплексов, человек;
самоуправления городских
Дд - число работников предприятий, прошедших профилактиче- округов Московской области
ские медицинские осмотры и диспансеризацию посредством дру- (численность работающих на
гих форм проведения профилактических осмотров и диспансериза- предприятиях)
ции, человек;
Р – общее число работников на предприятии городского округа
Московской области, человек
1.2 Количество населения,
Процент Ди = П.з.тр / Тн. х 100%, где:
Информация Управления
прикрепленного к
Ди – доля населения трудоспособного возраста, прикрепленного к Федеральной службы
медицинским организациям
медицинским организациям, подведомственным Министерству
государственной статистики по г.
на территории городского
здравоохранения Московской области, %;
Москве и Московской области
округа
П.з.тр – численность застрахованного населения трудоспособного (численность населения
возраста, прикрепленного к медицинским организациям городского трудоспособного возраста),
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округа Московской области, подведомственным Министерству
здравоохранения Московской области, человек;
Тн. – общая численность населения трудоспособного возраста городского округа Московской области, человек

территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Московской области
(количество застрахованных
граждан)
2
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
2.1 Доля медицинских
Процент Доу = Доб / Дн х 100%, где:
Отчет администрации городского
работников (врачей
Доу – доля врачей первичного звена и узкого профиля, обеспечен- округа Московской области,
первичного звена и
ных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся, %;
согласованный с
специалистов узкого
Доб - количество врачей первичного звена и узкого профиля, обес- государственными
профиля), обеспеченных
печенных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой пло- учреждениями здравоохранения
жильем, из числа
щади; социальный, специализированный и коммерческий найм
Московской области
привлеченных и
жилого помещения), человек;
(информация предоставляется в
нуждающихся в жилье
Дн - количество врачей первичного звена и узкого профиля, при- регламентный срок,
влеченных и нуждающихся в улучшении жилищных условий (со- непредставление информации
стоящих на учете; привлеченных и не обеспеченных жилыми поме- оценивается нулевым значением)
щениями), человек
».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№ ______
«Приложение
к подпрограмме «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
№ Мероприятие подпрограм- Сроки
Источники
Всего
Объем финансирования по годам
Ответственный Результаты выполнения
мы
испол- финансирования (тыс.
п/п
(тыс. руб.)
за выполнение мероприятия подпронения
руб.) 2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год мероприятия
граммы
мероподпрограммы
приятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Основное мероприятие 03.
2020- Итого
10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
Развитие мер социальной
2024 Средства бюд- 10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
поддержки медицинских
жета городского
работников
округа ЛосиноПетровский

1.1 Мероприятие 03.01.
2020- Итого
10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 Управление
Стимулирование
2024
Средства бюд- 10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 социальной
привлечения медицинских и
сферы
жета городского
фармацевтических
округа Лосиноработников для работы в
Петровский
медицинских организациях
Итого по подпрограмме

Итого

10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

Оказание мер
социальной поддержки
медицинским
работникам
государственных
учреждений
здравоохранения
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Средства бюд- 10980,00 2340,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
жета городского
округа ЛосиноПетровский

».

