
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 448

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 682

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
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  Лосино-
Петровский «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на
2017–2021  годы,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.11.2016  № 682  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа  Лосино-Петровский от  24.03.2017 № 204,  от  30.06.2017 № 459,  от
14.11.2017 № 783, от 28.12.2017 № 930, от 30.03.2018 № 205, от 21.08.2018 № 647, от
20.12.2018 № 1182, от 28.12.2018 № 1268) (далее – муниципальная программа):

1.1. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Социальная  защита  населения  городского
округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» раздел «Подпрограмма 1. «Социальная
поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский» дополнить пунктами 1.4.1 и
1.4.2 (приложение № 1).

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
результатов  реализации  муниципальной  программы  «Социальная  защита  населения
городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы» раздел «Подпрограмма 1.
«Социальная  поддержка  граждан  городского  округа  Лосино-Петровский»  дополнить
пунктами 1.4.1 и 1.4.2 (приложение № 2).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Счастливая
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 448

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение на

начало
реализации
программы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский»

…
1.4.1 Привлечение участковых врачей Рейтинг 50 Процент 100 100 100 100 100 100 4
1.4.2 Доля врачей участковых и врачей общей 

практики государственных учреждений 
здравоохранения, обеспеченных жилыми 
помещениями

Рейтинг 50 Процент 100 100 100 100 100 100 4

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 448

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник
данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский»

…
1.4.1 Привлечение участковых врачей Процент Пув = Вп / Впл х 100%, где:

Пув – привлечение участковых врачей, процент;
Вп – привлеченные участковые врачи, человек;
Впл – запланированное на текущий год число врачей участковой 
службы (в соответствии с «дорожной картой»)

Данные органа местного 
самоуправления и 
согласование с 
государственными 
учреждениями 
здравоохранения

1.4.2 Доля врачей участковых и врачей 
общей практики государственных 
учреждений здравоохранения, 
обеспеченных жилыми 
помещениями

Процент Доу = Доб / Дн х 100%, где:
Доу – доля врачей участковых и врачей общей практики 
государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных 
жилыми помещениями, процент;
Доб – количество врачей участковых и врачей общей практики, 
обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой 
площади, социальный найм жилого помещения, специализированный
найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения), 
человек;
Дн – количество врачей участковых и врачей общей практики, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, 

Данные органа местного 
самоуправления и 
согласование с 
государственными 
учреждениями 
здравоохранения
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а также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий), человек.
При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми 
помещениями значение планируемого результата определяется как 
100%

…


