
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.12.2020 по 18.12.2020
ПРОЕКТ

АД МИН И СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО - П ЕТРО В СКИ 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 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 327, от 30.06.2020
№ 568, от 29.09.2020 № 945) (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 
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

10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

Всего, в том числе по годам: 10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы в разделе «1. Общая характери-
стика сферы реализации муниципальной программы, описание цели муниципальной про-
граммы,  прогноз  развития  с  учетом  реализации  муниципальной  программы»  в  абзаце
восьмом слова «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской об-
ласти «Лосино-Петровская центральная городская больница», Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Московской области «Участковая больница п. Биокомбина-
та», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «По-
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ликлиника в п. Свердловский» заменить словами «Филиал № 4 Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Московской области «Щелковская областная больница»
в г. Лосино-Петровский,  Филиал № 3  Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Московской области «Щелковская областная больница» в пос. Биокомбината,
Свердловская  поликлиника  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Московской области «Щелковская областная больница».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. 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 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 10622,30
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 10622,30

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» пункты 1, 1.1 и
строку «Итого по подпрограмме» 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.

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова 



3

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год

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

03. Развитие мер соци-
альной поддержки меди-
цинских работников

2020-2024 Итого 10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

10622,30 1982,30 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 10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00 Управление 
социальной 
сферы

Оказание мер 
социальной поддержки
медицинским 
работникам 
государственных 
учреждений 
здравоохранения

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

…
Итого по подпрограмме Итого 10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

10622,30 1982,30 2160,00 2160,00 2160,00 2160,00


