
 

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

10.11.2015 года                                                                                  № 829
г. Никольск

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

В целях обеспечения жителей Никольского муниципального района квалифици-
рованной медицинской помощью, закрепления молодых специалистов в  Бюджетном
учреждении здравоохранения Вологодской области Никольская центральная районная
больница (далее БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»), на основании статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Кадровая политика в
сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Никольского муниципального района по социальной сфере В.М. Корепина.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Николь-
ского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

              Глава района                                              В.В. Панов



ПАСПОРТ
 Муниципальной  программы

 «Кадровая политика в сфере здравоохранения 
Никольского муниципального района на 2016-2020  годы»

Ответственный исполнитель
программы

Администрация Никольского муниципального рай-
она

Соисполнитель Программы БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

Участники Программы Администрация Никольского муниципального рай-
она, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

Цели и задачи Программы Целью является  сохранение имеющегося кадрово-
го потенциала БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» меди-
цинскими кадрами, привлечение и закрепление в 
Никольском муниципальном районе специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием. 
Повышение доступности и качества медицинской 
помощи.
Основные задачи Программы:
- обеспечение медицинскими кадрами учреждений 
здравоохранения Никольского муниципального 
района
- обеспечение жильем медицинских работников с 
высшим и средним медицинским образованием

Подпрограммы Программы отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Программы

отсутствуют

Целевые показатели Про-
граммы

- Обеспеченность специалистами с высшим меди-
цинским образованием (на 10 тыс. населения в Ни-
кольском муниципальном районе); 
- обеспеченность специалистами со средним меди-
цинским образованием (на 10 тыс. населения в Ни-
кольском муниципальном районе) 
- Укомплектованность врачебных должностей  в 
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»
- Укомплектованность штатных должностей сред-
него медицинского персонала в БУЗ ВО «НЦРБ»
- Удельный вес посещений сельских жителей в об-
щем числе посещений поликлиники

Сроки и этапы реализации  
Программы 

2016-2020 годы

Объем финансового обеспе-
чения Программы 

Всего
бюджет Никольского муниципального  района 
 5 450,00    тыс. руб.
в том числе:
2016 год -1 090,00   тыс. руб.
2017 год -1 090,00   тыс. руб.



2018 год -1 090,00   тыс. руб.
2019 год -1 090,00   тыс. руб.
2020 год -1 090,00   тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

- обеспечение жителей Никольского муниципаль-
ного района доступной и качественной меди-
цинской помощью
- укомплектованность специалистами с высшим ме-
дицинским образованием не ниже 75%
- укомплектованность специалистами со средним 
медицинским образованием не ниже 90%

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

 
  Муниципальная программа реализуется в  сфере здравоохранения Никольского

муниципального района.
  Актуальность данной Программы и необходимость ее реализации на территории
Никольского муниципального района обусловлены растущей из года в год потребно-
стью в медицинских кадрах лечебно-профилактических учреждений района.
  Анализ заболеваемости населения района и настораживающая демографическая 
ситуация требуют принятия действенных мер к формированию кадровой политики в 
здравоохранении, так как медицинские кадры - наиболее значимая часть ресурсов 
здравоохранения, определяющая эффективность деятельности как отдельных струк-
турных подразделений, так и здравоохранения в целом.
  Обеспечение медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений, 
их профессиональный уровень, качество подготовки, обеспечение жильем, достойной 
заработной платой, наличие необходимых льгот для медицинских работников - основ-
ные направления в работе с медицинскими кадрами.
  Проблема кадровой политики в здравоохранении требует комплексного подхода
путем целенаправленных скоординированных действий органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.
  Программой предусмотрены мероприятия по укомплектованию и закреплению 
медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях района.

  В настоящее время в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» работают 23 врача, обеспечен-
ность врачами составляет 10,9 на 10 тысяч населения, что значительно ниже среднего 
Российского показателя (РФ-41,0). Имеет место тенденция к незначительному росту 
количества врачей в районе: 2002 г. – 8,5, на 01.07.2015 - 23 врача (10,9 на 10 тысяч на-
селения).

  Кадровый дефицит в здравоохранении района является актуальной проблемой на
фоне роста заболеваемости населения и сокращения его численности за 3 года (2012-
2014) на 11,6%, в том числе сокращение доли населения трудоспособного возраста в
районе  составила  2012-2014  годы 22,8% увеличения  доли  лиц пожилого  возраста  с
2012-2014 годы (городского населения) на 10,6%.
  В настоящее время, здравоохранение района нуждается во врачах новой форма-
ции мышления, владеющими современными актуальными знаниями, владеющими на-
выками принятия эффективных решений. Для реализации этих задач нужны молодые,
компетентные, инициативные специалисты.



  На протяжении последних 10 лет в здравоохранении района произошли позитив-
ные сдвиги в улучшении кадровой ситуации, хотя низкая укомплектованность врачеб-
ного звена, высокий коэффициент совместительства являться прямой причиной низко-
го уровня доступности и качества медицинской помощи населению, что отражается
неудовлетворенностью потребителями медицинских услуг. В достаточной степени за-
трудняется возможность комплексного внедрения современных подходов в лечении.
Такие факторы как низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья, высокая на-
грузка, формируют негативный имидж профессии медицинского работника в условиях
районного здравоохранения.  Таким образом связать в единую стратегическую цель у
школьников  и  их  родителей  перспективу  получения  высшего  или  среднего  меди-
цинского образования с последующим трудоустройством БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»
является сложной и комплексной профориентационной задачей. Мотивация у работаю-
щих врачей или интернов к смене постоянного места жительства и переезд в   г. Ни -
кольск возможен за счет материальной составляющей и перспективы безвозмездного
приобретения недвижимости. 

Половозрастной состав врачебного звена в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» на
01.07.2015 г.

Мужчины % Женщины %

До 30 лет 1 8,3 4 36,4
30 — 45 лет  1 8,3 1 9,1

45 — 55 лет 6 50 3 27,3

Старше 55 лет 3 25 1 9,1

Старше 60 лет 1 8,3 2 18,2

  При  анализе  половозрастного  состава  врачебного  звена  следует  отметить  что
30,4% врачей старше 55 лет, в возрасте 45-55 лет 39,4%, соответственно 60,9% специа -
листов находятся в пред пенсионном возрасте либо на пенсии. 
  Необходимо привлекать молодых специалистов на долгосрочный период как ми-
нимум 10-15 лет, т.к. программы уже реализуемые решают кадровый вопрос на средне-
срочный период 3-5 лет и возникает проблема цикличного оттока кадров, т.е. по окон-
чании срока действия предмета договора (по различным направлениям) специалисты
уезжают.

   С 2010 года  по целевым направлениям БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», по согласо-
ванию с Департаментом Здравоохранения проходят обучение студенты в различных
высших учебных учреждениях (ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский
университет», ГБОУ ВПО Первый МГМУ «им. И.М. Сеченова», ПСПбГМУ «им. Ака-
демика И.П. Павлова», Ярославский государственный медицинский университет, Ки-
ровская ГМА, СЗГМУим. И.И. Мечникова, общее количество студентов 29 человек. 
  В районе существует потребность в специалистах со средним медицинским об-
разованием в сельских поселениях в ФАПах. Со студентами Администрация района за-
ключает договоры о подготовке специалиста. Администрация района выплачивает сту-
денту стипендию, больница  организует для данного студента практику и принимает
студента окончившего медицинское учреждение на работу в ФАПы. Студент обязан
осваивать образовательную программу и по окончании учебы отработать в сельских
поселениях на ФАПе не менее 5 лет. Это позволит сократить потребность в специали-
стах здравоохранения  на селе. В Никольском районе существует потребность в специ-
алистах   фельдшерах  на  ближайшие  пять  лет:  в  Полежаевском ФАП,   Вахневском
ФАП, В-Кемской участковой больнице, Нигинском ФАП, Куданском ФАП, Теребаев-
ском ФАП по 1 фельдшеру.  



 Кроме этого МО г. Никольск один раз в год выделяет жилье на условиях найма
служебного жилого помещения для врачей, работающих в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».
На период реализации программы будет выделено 5 квартир.
  Коэффициент  совместительства  у  врачей  1,53.  Это  приводит  к  значительным
перегрузкам, ухудшает качество и снижает доступность медицинской помощи.
 Укомплектованность врачебными кадрами в 2015 по состоянию на 01.07.2015
году  составляет  42,7%;  средним медицинским персоналом –  88,0%.  На  территории
района функционирует две участковые больницы (Аргуновская и Борковская участко-
вая больница), не имеющие в своем штате профильных врачей-специалистов.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы.

 Целью муниципальной программы является сохранение имеющегося кадрового
потенциала БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» медицинскими кадрами, привлечение и закреп-
ление в Никольском муниципальном районе специалистов с высшим и средним меди-
цинским образованием. Повышение качества и доступности медицинской помощи. 

  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Никольского 

муниципального района;
- обеспечение жильем медицинских работников с высшим и средним меди-

цинским образованием.
 Муниципальная программа рассчитана на период 2016-2020 годы.
 Сведения  о  целевых  показателях  муниципальной  программы  представлены  в

Приложении 1 к муниципальной программе.
 Методика расчета значений целевых показателей программы приведена в Прило-

жении 2 к муниципальной программе.
  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- обеспечение жителей Никольского муниципального района доступной и каче-

ственной медицинской помощью
- укомплектованность специалистами с высшим медицинским образованием не 

ниже 75%
- укомплектованность специалистами со средним медицинским образованием не

ниже 90%
         

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет
средств районного бюджета составляет 5 450,00 тыс. рублей. В том числе по годам:

2016 год — 1 090,00 тыс. рублей
2017 год — 1 090,00 тыс. рублей
2018 год — 1 090,00 тыс. рублей
2019 год — 1 090,00 тыс. рублей
2020 год — 1 090,00 тыс. рублей

1)  Приобретение жилья для предоставления привлекаемому медперсоналу из других
регионов и молодым специалистам после окончания медицинских ВУЗов 
Наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020г. Источ-

ник фи-
нансиро-

вания
Кол-во приобретае-

мых квартир
2 2 2 2 2 Районный

бюджет



сумма
тыс.руб.

1000,0 1000,0 1000,0 1000,00 1000,0

2) Оказание студентам высших медицинских заведений содействия в период обучения
в виде выплаты стипендии  в размере 4,0 тыс. руб. на 1 человека в месяц

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

вания
кол-во

человек
1 1 1 1 1

Районный
бюджетСтипендии

тыс.руб.
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

3) Оказание содействия студентам средних медицинских учебных заведений в  виде
выплаты стипендии в размере 2,0 тыс. руб. на 1 человека в месяц

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

вания
кол-во

человек
1 1 1 1 1

Районный
бюджетСтипендии

тыс.руб.
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

4) выплата   компенсации  расходов  по переезду  специалистам по окончании меди-
цинских ВУЗов, училищ и колледжей и привлекаемым из других регионов Российской
Федерации, иностранных государств при заключении трудового договора с  учрежде-
нием здравоохранения сроком не менее 5 лет в размере 15,0 тыс. руб. на 1 специалиста,
на  основании  заявления,  с  предоставлением  документов,  подтверждающих  расходы
(проездные билеты, оплата ГСМ и найм грузового транспорта)

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

вания
кол-во

человек
2 2 2 2 2

Районный
бюджетКомпенсация

тыс.руб.
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

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. Источ-
ник фи-
нансиро-

вания

Медицинский работник среднего
мед. персонала и врач, работаю-
щий в сельской местности (кол-
во человек)

2 2 2 2 2

Компенсация (тыс. руб.) 60 60 60 60 60



Средства
БУЗ ВО

«Николь-
ская

ЦРБ»

Врач, проходящий интернатуру в
в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» 
(кол-во человек)

2 2 2 2 2

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

Специалист с высшим меди-
цинским образованием поступа-
ющий на работу в БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ» (кол-во человек)

2 2 2 2 2

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

Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы предо-
ставлены в  Приложении 3 к муниципальной программе. 

Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов  привлечения средств об-
ластного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации му-

ниципальной программы.
  Сведения о прогнозной (справочной) оценке  объемов  привлечения средств об-
ластного бюджета, бюджетов поселений района, организаций в том числе организаций
с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также внебюджетных фондов, представлены в Приложении 4  к муници-
пальной программе.

Раздел 5. Общая характеристика мероприятий муниципальной Программы.
  Основными мероприятиями кадровой программы являются:
  - предоставление жилья медицинским работникам;
Жилье предоставляется медицинским работникам приехавшим из других регионов, 
молодым специалистам после окончания медицинских ВУЗов, работающих в БУЗ ВО 
«Никольская ЦРБ».
  -оказание содействия студентам средних и высших учебных заведений в период
обучения;

Студентам высших медицинских заведений и студентам  средних медицинских 
учреждений выплачивается стипендия в период обучения в учебном заведении после 
заключения договора с Администрацией Никольского муниципального района, где 
указано, что после обучения специалист должен отработать определенное количество 
лет в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».
  -выплата компенсаций расходов на переезд медицинских работников;
Компенсации на переезд предоставляются специалистам из других регионов, специа-
листам закончившим медицинские ВУЗы, училища, колледжи при обязательном за-
ключении договора с БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» сроком  не менее 5 лет. Компенсация 
предоставляется на основании заявления и  документов подтверждающие расходы.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

  Принятие мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной  про-
граммы не планируется.

Раздел 7. Информация об инвестиционных проектах, 
реализуемых в рамках программы

   Инвестиционные проекты в рамках реализации муниципальной программы не реали-
зуются.



Раздел 8. Информация об участии в реализации муниципальной программы орга-
низаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием,

общественных, научных и иных организаций внебюджетных фондов

    В реализации программы участие организации с государственным и муниципальным 
участием, общественных, научных и иных организаций внебюджетных фондов не 
предусмотрено.

Раздел 9. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муни-
ципального района в реализации муниципальной программы 

  Участие поселений муниципального района в реализации муниципальной программы  
не предусмотрено.

Раздел 10. Управление и контроль реализации муниципальной 
программы 

   Текущее управление, контроль за реализацией и конечные результаты Програм-
мы осуществляется Администрацией Никольского муниципального района в лице за-
местителя Главы Никольского муниципального района по социальной сфере.
  В процессе реализации муниципальной программы Администрация Никольско-
го  муниципального  района  вправе  по  согласованию с  соисполнителями  программы
принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их
реализации, а также  в соответствии с действующим законодательством в объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения
изменений в  постановление Администрации Никольского муниципального района об
утверждении муниципальной программы.

Годовой отчет  о  ходе  реализации и оценке эффективности муниципальной про-
граммы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями
до 01 марта года, следующего за отчетным и озвучивается в рамках доклада о результа-
тах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования за от-
четный финансовый год.



                                                                                                                                  Приложение 1 

к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

N
п/п

Задача, направленная
на достижение цели

Наименование целевого 
показателя

Ед.
 измере-

ния

Значение целевого показателя 

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

1 Задача 1
Обеспечение меди-
цинскими кадрами 
учреждений здраво-
охранения Никольско-
го муниципального 
района     

Укомплектованность врачебных должно-
стей в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

%
50

 
55 60 70 75

Укомплектованность штатных должно-
стей среднего медицинского персонала 
БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

%
91 92 93 94 95

2 Задача 2 
повышение доступно-
сти медицинской по-
мощи
     

Удельный вес посещений сельских жи-
телей 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.
12,5 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 муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

муниципальной программы

N
п/п

Наименование
целевого показа-

теля 

Ед.
изм.

Определение
целевого по-

казателя 
<1>

Временные
характе-
ристики

целевого показате-
ля 

<2>

Алгоритм
формирования

(формула) и
методологические

пояснения к
целевому показате-

лю<3>

Базовые
показатели, ис-

пользуемые
в формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы

отчетности
<4>

Объект и
единица
наблю-
дения
<5>

Охват
единиц

совокуп-
ности
<6>

Ответственный
за сбор данных

по целевому показате-
лю 
<7>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   Целевой показа-

тель  1 
Укомплектован-
ность врачебных
должностей в 
БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ»

% Характеризу-
ет отсут-
ствие сниже-
ния, увеличе-
ние укомплек-
тованности 
врачебными 
должностями

Отчетный год

Увч= Квч/Кшд*100%

Базовый        
показатель 1 

Квч- количе-
ство занятых 
долностей вра-
чами

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Врачеб-
ный пер-
сонал,ед.

1-сплошное
наблюдение

БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ»

Базовый        
показатель 2  

Кшд- количе-
ство штатных 
должностей

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Врачеб-
ный пер-
сонал.ед

1-сплошное
наблюдение

2 Целевой показа-
тель  2 
Укомплектован-
ность штатных
должностей 
среднего меди-
цинского персо-
нала БУЗ ВО  
«Никольская 
ЦРБ» 

% Характеризу-
ет отсут-
ствие сниже-
ния, увеличе-
ние укомплек-
тованности 
должностей 
среднего ме-
дицинского 
персонала

Отчетный год

Уср.п.=Кср.п./Кшд* 
100%

Базовый        
показатель 1 
Кср.п.-количе-
ство занятых 
долностей сред-
него медицинско-
го персонала

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Средний 
меди-
цинский 
персонал,
ед

1-сплошное
наблюдение

БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ»

Базовый        
показатель 2  
Кшд- количе-
ство штатных 
должностей

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Врачеб-
ный пер-
сонал,ед

1-сплошное
наблюдение
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3 Целевой показа-
тель  3 
Удельный вес 
посещений сель-
ских жителей в 
общем в общем 
числе посещений
поликлиники

% Характеризует
доступность 
медицинской 
помощи сель-
ским жителям

Отчетный год

Усж = Кпсж/Кобщ * 
100%

Базовый        
показатель 1 

Кпсж- количе-
ство посещений 
врачей поликли-
ники сельскими 
жителями

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Сельское 
населе-
ние, ед

1-сплошное
наблюдение

БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ»

Базовый        
показатель 2  

Кобщ общее ко-
личество посе-
щений поликли-
ники

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Все груп-
пы насе-
ления, ед

1-сплошное
наблюдение

4 Целевой показа-
тель  4
Обеспеченность
специалистами 
с высшим меди-
цинским образо-
ванием (на 10 
тыс. населения 
в Никольском 
муниципальном 
районе)

ед Характеризует
обеспечен-
ность специа-
листами с 
высшим мед. 
образованием

Отчетный год

Увыс = Кшдв /Чнас.* 
10000

Базовый        
показатель 1 

Кшдв- число 
штатных долж-
ностей с выс-
шим мед.образо-
ванием  в 
МО(Меди-
цинской орг-ии)

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Врачеб-
ный пер-
сонал.ед

1-сплошное
наблюдение

БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ»

Базовый        
показатель 2  
Чнас -числен-
ность населения 
в данной МО

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Все груп-
пы насе-
ления, ед

1-сплошное
наблюдение

5  Целевой пока-
затель  5 Обес-
печенность спе-
циалистами со 
средним меди-
цинским образо-
ванием (на 10 
тыс. населения 
в Никольском 

ед Характеризует
обеспечен-
ность специа-
листами со 
средним меди-
цинским об-
разованием

Отчетный год

Усред = Кшдмп /Чнас*
10000

Базовый        
показатель 1 

Кшдмп- число 
штатных долж-
ностей со сред-
ним меди-
цинским образо-
ванием в МО

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Средний 
меди-
цинский 
персонал,
ед

1-сплошное
наблюдение

БУЗ ВО «Ни-
кольская ЦРБ»



муниципальном 
районе)        ...     

Базовый        
показатель 2  
Чнас -числен-
ность населения 
в данном МО

БУЗ ВО «Ни-
кольская

ЦРБ»

Все груп-
пы насе-
ления, ед

1-сплошное
наблюдение

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не
заполняются.

<1> Характеристика содержания целевого показателя.
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 
<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии

утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она
утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование органа местного самоуправления района, ответственного за сбор данных по показателю.



Приложение 3
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
программы муниципальной программы за счет средств районного  бюджета 

Статус Наименование
ведомственной це-
левой программы,

основного
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель,
участник

Целевой показатель 
из перечня показа-
телей подпрограм-

мы

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципаль-
ная программа
«Кадровая по-
литика в сфе-
ре здраво-
охранения 
Никольского 
муниципаль-
ного района 
на 2016-2020 
годы»     

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

Х

собственные доходы районного бюджета 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0 1390,0
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

Х

всего, в том числе 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0
собственные доходы районного  бюджета 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>



БУЗ ВО «Ни-
кольская 
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 бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Основное ме-
роприятие 1.1

Предоставление 
жилья меди-
цинским работ-
никам

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

Укомплектован-
ность врачебных 
должностей в БУЗ 
ВО «Никольская 
ЦРБ»

всего, в том числе 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
собственные доходы районного бюджета 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Основное ме-
роприятие 1.2

Оказание содей-
ствия студентам 
средних и выс-
ших учебных за-
ведений в период 
обучения  

Администра-
ция Николь-
ского муни-
ципального 
района

Обеспеченность 
специалистами с 
высшим меди-
цинским образова-
нием
Обеспеченность 
специалистами со 
средним меди-
цинским образова-
нием 

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 бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Основное ме-
роприятие 1.3

выплата компен-
саций расходов 
на переезд меди-

Администра-
ция Николь-
ского муни-

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
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>



цинских работни-
ков

ципального 
района

X

межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

Основное ме-
роприятие 1.4 выплата  факти-

ческой или ча-
стичной компен-
сации расходов 
по договору 
найма жилого 
помещения (за 
исключением 
расходов по 
оплате комму-
нальных услуг и 
платы за содер-
жание и ремонт 
жилого помеще-
ния)

БУЗ ВО «Ни-
кольская 
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 бюдже-
та за счет средств федерального бюджета <*>
межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та за счет собственных средств областного бюдже-
та <*>
межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний
безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц <*>

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



Приложение 4
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, средств бюджетов поселений района,

организаций на реализацию целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020

всего                                              0 0 0 0 0
федеральный бюджет  <*>                      0 0 0 0 0
областной бюджет <*> 0 0 0 0 0
бюджеты поселений<**> 0 0 0 0 0
организации                        0 0 0 0 0

<*> Объемы привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета включают в себя объемы фи-
нансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в таблице 4

<**> Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселений



Приложение 5
к подпрограмме n муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы к муниципальной программы 

N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный исполнитель,
участник

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
1 Предоставление жилья медицинским работникам

- - - -
2 Оказание содействия студентам средних и высших учебных заведений в период обучения  

- - - -
3 ...                                                            Выплата компенсаций расходов на переезд медицинских работников        

- - - -

<*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ


