
                                                                                                              

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

31.08.2016года                                                                         № 644
г. Никольск

Об утверждении Плана  реализации муниципальной 
программы «Кадровая политика в сфере 
здравоохранения Никольского 
муниципального района на 2016-2020 годы

   В соответствии с постановлением Администрации Никольского муниципального
района  от 06.08.2014  года  №  831  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Никольского района Вологодской об-
ласти» с последующими изменениями

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  План реализации муниципальной  программы  «Кадровая  политика  в
сфере  здравоохранения  Никольского  муниципального  района  на  2016-2020  годы»   на
2016 год (прилагается).

2. Контроль исполнения постановления возложить на  заместителя Главы района по
социальной сфере  В. М. Корепина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ни-

кольского муниципального района.

                              Глава района                               В.В. Панов



Утвержден 
постановлением Администрации 

Никольского муниципального района 
от 31.08.2016г.№ 644

ПЛАН
реализации муниципальной  программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы»   

на 2016 год
Наименование

основного меро-
приятия  муници-
пальной програм-
мы, контрольного

события

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат мероприятия /
контрольного события

Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Начала
реализа-

ции

Окончания
реализа-
ции(на-

ступления
контроль-
ного собы-

тия)

Краткое описание
результата

Наименова-
ние показате-
ля, характери-
зующего ре-

зультат

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значе-
ние по-
казате-

ля

Всего В том числе
Соб-

ственные
доходы

районно-
го бюд-

жета

Субвен-
ции, субси-
дии и иные
трансфер-
ты из об-
ластного

бюджета за
счет

средств
федераль-
ного бюд-

жета

Субвен-
ции, суб-
сидии и

иные
трансфер-
ты из об-
ластного
бюджета
за счет

собствен-
ных

средств
областно-
го бюдже-

та

Безвоз-
мездные

поступле-
ния от фи-
зических и
юридиче-
ских лиц

Межбюджет-
ные транс-
ферты из
бюджетов
поселений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Основное мероприятие  1.Оказание содействия студентам средних и высших учебных заведений в период обучения

1.1.
Организация  про-
фориентационной
работы БУЗ ВО «Ни-

кольская
ЦРБ»

Январь
2016г.

31 декабря
2016г.

Повышение ин-
тереса к профес-

сии

Доля поступа-
ющих  в ме-
дицинские

учебные заве-
дения

%
10

0 0

1.2.
Участие в прове-
дении  дней
открытых  две-
рей  и  ярмарок
вакансий

БУЗ ВО «Ни-
кольская 
ЦРБ»

Январь
2016г.

31 декабря
2016г.

Повышение 
укомплектованно-
сти специалиста-
ми с высшим ме-
дицинским об-
разованием и спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием

Доля заин-
тересованно-
сти в трудо-
устройстве в 
учреждение

% 10 0 0

1.3.Оказание  сту- Администра- Повышение Доля  трудо- % 100 40,0 40,0



дентам  высших
медицинских  заве-
дений  содействия
в период обучения
в  виде  выплаты
стипендии   в  раз-
мере  4,0  тыс.  руб.
на 1 человека в ме-
сяц
1.4.Оказание  со-
действия  студен-
там средних меди-
цинских  учебных
заведений  в  виде
выплаты  стипен-
дии  в  размере  2,0
тыс.  руб.  на  1  че-
ловека в месяц

ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

Январь
2016г.

Январь
2016 г

31 декабря
2016г.

31 декабря
2016 г

укомплектованно-
сти специалиста-
ми с высшим ме-
дицинским об-
разованием и спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием

Повышение 
укомплектованно-
сти специалиста-
ми с высшим ме-
дицинским об-
разованием и спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием

устроившихся
в учреждение

Доля  трудо-
устроившихся
в учреждение

% 100 20,0 20,0

Основное мероприятие  2.Выплата компенсаций расходов на переезд медицинских работников

2.1.  Приобретение
жилья
для  предоставле-
ния  привлекаемо-
му  медперсоналу
из  других  регио-
нов  и  молодым
специалистам  по-
сле  окончания  ме-
дицинских  учеб-
ных заведений

   Админи-
страция Ни-
кольского му-
ниципального
района

Январь
2016г.

31 декабря
2016г.

Повышение 
укомплектованно-
сти специалиста-
ми с высшим ме-
дицинским об-
разованием и спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием

Доля заин-
тересованно-
сти в трудо-
устройстве в 
учреждение

% 33,3 0 0

2.1.1 Выплата
компенсации   рас-
ходов  по  переезду
специалистам  по
окончании  меди-
цинских  ВУЗов,
училищ  и  колле-
джей и привлекае-
мым  из  других
регионов  Россий-
ской  Федерации,
иностранных госу-

   Админи-
страция Ни-
кольского му-
ниципального
района

Январь
2016г.

31 декабря
2016г.

Повышение 
укомплектованно-
сти специалиста-
ми с высшим ме-
дицинским об-
разованием и спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием

Доля заин-
тересованно-
сти в трудо-
устройстве в 
учреждение

% 100 30,0 30,0



дарств  при  заклю-
чении  трудового
договора  с   учре-
ждением  здраво-
охранения  сроком
не  менее  5  лет  в
размере  15,0  тыс.
руб.  на  1  специа-
листа,  на  основа-
нии  заявления,  с
предоставлением
документов,  под-
тверждающих рас-
ходы  (проездные
билеты,  оплата
ГСМ и найм грузо-
вого транспорта)

Основное мероприятие  3.Выплата фактической или частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения

2.2. Выплата  фак-
тической или ча-
стичной компенса-
ции расходов по 
договору найма 
жилого помещения
(за исключением 
расходов по оплате
коммунальных 
услуг и платы за 
содержание и ре-
монт жилого поме-
щения)

   Админи-
страция Ни-
кольского му-
ниципального
района, БУЗ 
ВО Николь-
ская ЦРБ»

Январь
2016г.

31 декабря
2016г.

Повышение 
укомплектованно-
сти специалиста-
ми с высшим ме-
дицинским об-
разованием и спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием

Доля заин-
тересованно-
сти в трудо-
устройстве в 
учреждение

% 100 300,0 300,0

Итого: 390,0 390,0


