
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.03.2020 по 26.03.2020
ПРОЕКТ

А ДМИ Н ИСТ РА Ц ИЯ  ГО РОД СКОГО  О КРУ ГА  
ЛО С ИНО - П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский 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  Лосино-
Петровский  «Здравоохранение»,  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа  Лосино-Петровский  от  12.11.2019 № 1499 (далее  – муниципальная
программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы в позиции «Перечень подпрограмм»
слова «Развитие медико-социальной помощи» заменить словами «Развитие первичной
медико-санитарной помощи».

1.2.  В  текстовой  части  муниципальной  программы  в  разделе  «2.  Перечень
подпрограмм  и  краткое  их  описание»  в  абзаце  втором  слова  «Развитие  медико-
социальной  помощи»  заменить  словами  «Развитие  первичной  медико-санитарной
помощи».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Здравоохранение» в пункте 1  слова «Развитие
медико-социальной  помощи»  заменить  словами  «Развитие  первичной  медико-
санитарной помощи».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Здравоохранение» в
пункте  1  слова  «Развитие  медико-социальной  помощи»  заменить  словами  «Развитие
первичной медико-санитарной помощи».

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. Наименование паспорта подпрограммы I изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(далее – подпрограмма I).

1.5.2. В текстовой части подпрограммы I в разделе «1. Характеристика проблем,
решаемых  посредством  мероприятий»  в  абзаце  первом  слова  «Развитие  медико-
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социальной  помощи»  заменить  словами  «Развитие  первичной  медико-санитарной
помощи».

1.5.3.  Приложение  к  подпрограмме  I  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  I
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие медико-
социальной помощи» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организации
медицинской  помощи» «Перечень  мероприятий  подпрограммы  V «Финансовое
обеспечение  системы  организации  медицинской  помощи» (приложение  № 4  к
муниципальной программе) изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

«Приложение
к подпрограмме «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной

помощи»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 03*. 

Развитие первичной медико-
санитарной помощи, а также 
системы раннего выявления 
заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их
развития, включая проведение 
медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 03.01. 
Проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации 
населения

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
социальной 
сферы, 
учреждения 
здравоохранения

Увеличение доли 
населения, 
прошедшего 
диспансеризацию

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* -  нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской
области «Здравоохранение Подмосковья»  (постановление Правительства  Московской области  от  09.10.2018 № 715/36  (с  изменениями))  и
справочником типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
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»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 03. 

Развитие мер социальной 
поддержки медицинских ра-
ботников

2020-
2024

Итого 9720,00 1080,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

9720,00 1080,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

1.1 Мероприятие 03.01. 
Стимулирование привлечения
медицинских и 
фармацевтических 
работников для работы в 
медицинских организациях

2020-
2024

Итого 9720,00 1080,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 Управление 
социальной 
сферы

Оказание мер 
социальной поддержки 
медицинским 
работникам 
государственных 
учреждений 
здравоохранения

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

9720,00 1080,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

Итого по подпрограмме Итого 9720,00 1080,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00
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Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

9720,00 1080,00 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

».


