
                                                                                       

                                                       

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2016 года                                                                                                        № 633

                                                                   г. Никольск

О внесении изменений в  муниципальную
программу «Кадровая политика в сфере 
здравоохранения Никольского муниципального 
района на 2016-2020 годы» утвержденную 
постановлением  Администрации Никольского 
муниципального района от 10.11.2015 года № 829 

  В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением
администрации Никольского муниципального района от 07.02.2014 года № 831 «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Никольского  муниципального  района  Вологодской
области»
                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Кадровая  политика  в  сфере
здравоохранения  Никольского  муниципального  района  на  2016-2020  годы»
утвержденную  постановлением   администрации  Никольского  муниципального
района от 10.11.2015 года № 829 следующие изменения:

1.1. Строку 9 паспорта  муниципальной программы изложить в новой редакции:

Объем  финансового
обеспечения  Программы 

Всего
бюджет Никольского муниципального  района 
4750,00    тыс. руб.
в том числе:
2016 год - 390,00   тыс. руб.
2017 год -1 390,00   тыс. руб.
2018 год -1 390,00   тыс. руб.
2019 год -1 390,00   тыс. руб.



2020 год -1 390,00   тыс. руб.
1.2. Абзац 1 раздела 3  муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за
счет средств районного бюджета составляет 4750,00 тыс. рублей. В том числе по
годам:
                                                                  2016 год — 390,00 тыс. рублей

  2017 год — 1 390,00 тыс. рублей
 2018 год — 1 390,00 тыс. рублей

 2019 год — 1 390,00 тыс. рублей  
   2020 год — 1 390,00 тыс. рублей»

1.3. Пункт 1 раздела 3  муниципальной программы изложить в новой редакции:

«1)  Приобретение  жилья  для  предоставления  привлекаемому  медперсоналу  из
других регионов и молодым специалистам после окончания медицинских ВУЗов 

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Источник
финансиро

вания

Кол-во
приобретаемых

квартир

0 2 2 2 2 Районный
бюджет

сумма тыс. руб. 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

         1.4.   Пункт 5 раздела 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«5) выплата  фактической или частичной компенсации расходов по договору найма
жилого  помещения  (за  исключением  расходов  по  оплате  коммунальных  услуг  и
платы за содержание и ремонт жилого помещения)

Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020г. Источник
финансирова

ния

Специалисты,  с  высшим  и
средним  медицинским
образованием,   работающие  в
сельской  местности  (кол-во
человек)

2 2 2 2 2

Средства БУЗКомпенсация (тыс. руб.) 60 60 60 60 60



ВО
«Никольская

ЦРБ»

Специалист  с  высшим
медицинским  образованием,
проходящий  интернатуру  в
лечебных  учреждениях  области
и   заключивший  договор  с
учреждением  о  дальнейшем
трудоустройстве  в  БУЗ  ВО
"Никольская  ЦРБ"  (кол-во
человек)

2 2 2 2 2

Компенсация (тыс. руб.) 120 120 120 120 120

Специалист  с  высшим
медицинским  образованием  по
окончании  учебного  заведения,
поступающий  на  работу  в  БУЗ
ВО  «Никольская  ЦРБ»  (кол-во
человек)

2 2 2 2 2

Компенсация (тыс. руб.) 120 120 120 120 120

     1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции
           согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
    1.6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции
           согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

    2.   Настоящее постановление вступает в силу после официального
          опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на 
          официальном сайте администрации Никольского муниципального района в
          информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
                                                      

      

Глава Никольского
муниципального района                                                                           В.В. Панов



  Приложение 1 

к постановлению

Администрации Никольского

муниципального района 

от 26.08.2016 года № 633

«Приложение 1

к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

N
п/п

Задача, направленная
на достижение цели

Наименование целевого 
показателя

Ед.
 измерен

ия

Значение целевого показателя 

2016 2017 2018 2019    2020...
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Задача 1
Обеспечение
медицинскими  кадрами
учреждений
здравоохранения
Никольского
муниципального района

Укомплектованность  врачебных
должностей в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

%
47

 
55 60 70 75

Укомплектованность  штатных
должностей  среднего  медицинского
персонала БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

%
80 92 93 94 95

2 Задача 2 
повышение
доступности
медицинской помощи
     

Удельный  вес  посещений  сельских
жителей  в  общем  в  общем  числе
посещений поликлиники

%

54,6 55,8 57,1 58,4 59,7

3 Задача 3
повышение  качества
медицинской помощи    
        ...         

Обеспечение  специалистами  с  высшим
медицинским  образованием  (на  10  тыс.
населения  в  Никольском  муниципальном
районе)

ед.
12,0 13,5 14,5 15,5 16,5

  Обеспечение специалистами со средним
медицинским  образованием  (на  10  тыс.
населения  в  Никольском  муниципальном
районе)        ...           

ед.
99 100,5 101,4 102,4 105,4

Приложение 2



к постановлению

Администрации Никольского

муниципального района от26.08.2016 года № 633

«Приложение 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
программы муниципальной программы за счет средств районного  бюджета 

Статус Наименование
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель,
участник

Целевой показатель
из перечня

показателей
подпрограммы

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальн
ая  программа
«Кадровая
политика  в
сфере
здравоохране
ния
Никольского
муниципальн
ого района на
2016-2020
годы»     

итого всего, в том числе 390,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0

Х

собственные доходы районного бюджета 390,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

Администра
ция
Никольского
муниципаль
ного района

Х всего, в том числе 90,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0
собственные доходы районного  бюджета 90,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений



безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

БУЗ  ВО
«Никольская
ЦРБ»

Х

всего, в том числе    300,0    300,0    300,0    300,0    300,0
собственные доходы районного  бюджета 300,0    300,0    300,0    300,0    300,0
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

Основное
мероприятие
1.1

Предоставление
жилья
медицинским
работникам

Администра
ция
Никольского
муниципаль
ного района

Укомплектованнос
ть  врачебных
должностей  в  БУЗ
ВО  «Никольская
ЦРБ»

всего, в том числе 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
собственные доходы районного бюджета 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

Основное
мероприятие
1.2

Оказание
содействия
студентам
средних  и
высших
учебных
заведений  в
период обучения

Администра
ция
Никольского
муниципаль
ного района

Обеспеченность
специалистами  с
высшим
медицинским
образованием
Обеспеченность
специалистами  со
средним
медицинским
образованием 

всего, в том числе 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
собственные доходы районного  бюджета    60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

Основное
мероприятие

выплата
компенсаций

Администра
ция

всего, в том числе    30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
собственные доходы районного  бюджета 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0



1.3 расходов  на
переезд
медицинских
работников

Никольского
муниципаль
ного района

X

межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

Основное
мероприятие
1.4

выплата
фактической
или  частичной
компенсации
расходов  по
договору  найма
жилого
помещения  (за
исключением
расходов  по
оплате
коммунальных
услуг и платы за
содержание  и
ремонт  жилого
помещения)

БУЗ  ВО
«Никольская
ЦРБ»

X

всего, в том числе    300,0    300,0    300,0    300,0    300,0
собственные доходы районного  бюджета 300,0    300,0    300,0    300,0    300,0
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета за счет средств федерального бюджета
<*>
межбюджетные  трансферты  из  областного
бюджета  за  счет  собственных  средств
областного бюджета <*>
межбюджетные  трансферты  из  бюджетов
поселений
безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических лиц <*>

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств
<**> Сведения приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ


