
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2022 по 27.03.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Здравоохранение»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от 12.11.2019  № 1499  (в  редакции  постановлений  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020  № 327,  от  30.06.2020  № 568,  от
29.09.2020 № 945, от 25.12.2020 № 1336, от 30.12.2020 № 1355, от 29.06.2021 № 699, от
28.12.2021 № 1766) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00

Всего, в том числе по годам: 4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00
».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Здравоохранение»:

1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование
здорового  образа  жизни.  Развитие  первичной  медико-санитарной  помощи»  пункт  1.1
изложить в следующей редакции:
«
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1.1 Доля взрослого населения, 
прошедшего диспансеризацию,
от общего числа взрослого 
населения

Приоритетно-
целевой

показатель,
(Рейтинг-45)

процент 21,1 25 25 25 25 25 03

».
1.2.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  V  «Финансовое  обеспечение  системы

организации медицинской помощи» пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1 Жилье – медикам, 
нуждающимся в обеспечении 
жильем

Приоритетно-
целевой

показатель,
(Рейтинг-45)

процент 100 100 100 100 100 100 03

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Здравоохранение»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование
здорового  образа  жизни.  Развитие  первичной  медико-санитарной  помощи»  пункт  1.1
изложить в следующей редакции:
«

1.1 Доля взрослого 
населения, 
прошедшего 
диспансеризацию,
от общего числа 
взрослого 
населения

процентОпределяется как выраженное в процентах
соотношение числа взрослого населения, 
прошедшего диспансеризацию и 
профилактические осмотры/общее 
количество согласно целевому показателю
№ 2 Государственной программы 
Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья на 2019 - 2024 годы», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 
9 октября 2018г. № 715/36 (с изменениями 
и дополнениями), составляет 25%.
Рассчитывается по формуле:
Ди = Дп/Дпд * 100%, где:
Ди — исполнение профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации
взрослого населения;
Дп — численность населения, 
прошедшего профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию 
в отчетном периоде, человек;
Дпд — общее число граждан в возрасте 18
лет и старше

Данные формы 
статистической 
отчетности № 131/о 
«Сведения о 
проведении 
профилактического 
медицинского осмотра
и диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения», 
утвержденная 
приказом 
Министерства 
здравоохранения 
России от 10.11.2020 
№ 1207н «Об 
утверждении учетной 
формы медицинской 
документации № 131/у
«Карта учета 
профилактического 
медицинского осмотра
(диспансеризации)»

».
1.3.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  V  «Финансовое  обеспечение  системы

организации медицинской помощи» пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1 Жилье – 
медикам, 
нуждающимся 
в обеспечении 
жильем

процентОпределяется как отношение количества врачей, 
обеспеченных жилыми помещениями за счет 
средств бюджета муниципального образования или 
выделенными из муниципального жилого фонда в 
течение отчетного периода (компенсация аренды 
жилой площади; социальный, специализированный 
и коммерческий найм жилого помещения) к числу 

Отчет 
администрации
городского 
округа 
Московской 
области, 
согласованный 
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врачей, нуждающихся в обеспечении жильем по 
состоянию на отчетную дату нарастающим итогом с 
начала календарного года.
Показатель считается с начала отчетного года 
нарастающим итогом. Врачи учитываются как 
обеспеченные и нуждающиеся однократно на 
протяжении отчетного периода, независимо от вида 
поддержки.
Рассчитывается по формуле:
Доу=Доб/Дн * 100%, где:
Доу – доля врачей, обеспеченных жильем, из числа 
нуждающихся, %;
Доб – количество врачей, обеспеченных жилыми 
помещениями (компенсация аренды жилой 
площади; социальный, специализированный и 
коммерческий найм жилого помещения) в течение 
отчетного периода, человек;
Дн – количество врачей, нуждающихся в 
обеспечении жильем (состоящих на учете на 
отчетную дату) с начала отчетного года на текущую 
дату с нарастающим итогом, человек

с 
государственны
ми 
учреждениями 
здравоохранени
я Московской 
области

».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
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
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00 4302,30
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00 4302,30

».
1.4.2.  Приложение  к  подпрограмме V «Перечень  мероприятий подпрограммы V

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в новой
редакции (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Врип главы городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Т.Ю. Максимова
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Приложение
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 подпрограм-
мы

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 мер социаль-
ной поддержки меди-
цинских работников

2020-
2024

Итого 4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00

1.1 Мероприятие 03.01. Сти-
мулирование привлечения
медицинских и фармацев-
тических работников для 
работы в медицинских ор-
ганизациях

2020-
2024

Итого 4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00 Управление соци-
альной сферы

Оказание мер соци-
альной поддержки ме-
дицинским работни-
кам государственных 
учреждений здраво-
охранения

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00

1.2 Мероприятие 03.08. 2022- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление соци- Оказание мер соци-
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Выплата компенсации за 
аренду жилья врачам и 
среднему медицинскому 
персоналу

2024 альной сферы альной поддержки 
медицинским работ-
никам государствен-
ных учреждений 
здравоохранения

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

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

1.3 Мероприятие 03.09.
Обеспечение жильем ну-
ждающихся из числа при-
влеченных медицинских 
работников

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства, архитек-
туры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Предоставление слу-
жебного жилья меди-
цинским работникам 
из числа нуждающих-
ся

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

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

Итого по подпрограмме Итого 4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

4302,30 1982,30 1420,00 300,00 300,00 300,00

».


