
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 20.08.2020 по 30.08.2020
ПРОЕКТ

АДМ ИНИ С Т РАЦ И Я  ГОРОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВС 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 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 327, от 30.06.2020
№ 568) (далее – муниципальная программа):

1.1. В приложении  к подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» «Перечень ме-
роприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (приложение № 3 к муници-
пальной программе) в пункте 1.1 в графе 2 слова «Мероприятие 03.01. Проведение меди-
цинских осмотров и диспансеризации населения» заменить словами «Мероприятие 03.01.
Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения, ра-
ботающего на предприятиях».

1.2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организации
медицинской помощи» «Перечень мероприятий подпрограммы V «Финансовое обеспече-
ние системы организации медицинской помощи» (приложение № 4 к муниципальной про-
грамме) дополнить пунктом 1.2 (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 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от ______________№ ______

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

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-

граммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

1.2 Мероприятие 03.03. 
Обеспечение жи-
льем нуждающихся 
из числа привлечен-
ных

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земельно-иму-
щественными отношениями, 
строительства, архитектуры 
и дорожно-транспортной ин-
фраструктуры

Предоставление 
служебного жилья 
медицинским ра-
ботникам из числа 
нуждающихся

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

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

…


