
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         24.03.2022         228   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении     изменений     в     программу  

«Привлечение  и  закрепление медицинских   

кадров      на     территории   Верховажского  

муниципального района на 2021–2026 годы» 

 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 05.08.2016 года № 334 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ района и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ Верховажского муниципального района», в 

соответствии с решениями Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района  от 09.12.2021 № 87 «О районном бюджете на 2022год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», от 23.12.2021 года №90 «О внесении 

изменений в решение представительного Собрания от 17.12.2020 №76                                     

«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Привлечение и 

закрепление медицинских кадров на территории Верховажского муниципального 

района на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 24.11.2020 № 789  следующего 

содержания: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к данному постановлению. 

1.2. Раздел 4. « Финансовое обеспечение программы» изложить в новой 

редакции: 
 

 «4. Финансовое обеспечение программы 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 

1 452,0,0 тысяч рублей, в том числе: 

2021 год –0,0 тыс.руб.; 

2022 год – 136,0 тыс.руб.; 



2023 год – 272,0 тыс.руб.; 

2024 год – 348,0 тыс.руб.; 

2025 год – 376,0 тыс.руб.; 

2026 год – 320,0 тыс.руб. 

 Источник финансирования - средства районного бюджета Верховажского 

муниципального района.». 
 

1.3. Абзац 3 раздела 6 «Оценка ожидаемых результатов реализации 

Программы» муниципальной Программы изложить в новой редакции: 

«В результате реализации Программы ожидается: 

- обеспечение специализированным (служебным) жильем медицинских 

работников не менее 2-х чел. в год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого помещения 

медицинскими работникам не менее 2-х чел. в год; 

     - количество организованных мероприятий, направленных на повышение 

престижа и популяризацию профессии медицинского работника не менее 3-х ед. в 

год.» 

     1.4. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

          1.5. Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике 

расчета целевых показателей муниципальной программы» к муниципальной 

программе  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному 

постановлению. 

    1.6. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

муниципальной программы» к муниципальной программе  изложить в новой 

редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании  «Официальный вестник Верховажского района» и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно – коммуникационной 

сети Интернет. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального района  

от 24.03.2022 года № 228         

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Привлечение и закрепление медицинских кадров на 

территории Верховажского муниципального района 

на 2021-2026 годы» 

Разработчик Программы заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам Колотилов В.Н. 

Ответственный 

исполнитель Программы 

заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по 

социальным вопросам Колотилов В.Н. 

Участники программы БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Обоснование  

разработки Программы 

Федеральный закон  Российской Федерации от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

Цель Программы обеспечение учреждений здравоохранения 

Верховажского муниципального района 

квалифицированными медицинскими кадрами 

Задачи Программы - предоставление мер социальной поддержки 

медицинским работникам с высшим и средним 

медицинским образованием; 

- повышение престижа и популяризация профессии 

медицинского работника 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- обеспечение специализированным (служебным) 

жильем медицинских работников; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения медицинскими работникам; 

- количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и 

популяризацию профессии медицинского работника 

Подпрограммы  Отсутствуют  

Срок и этапы реализации 

Программы 

2021-2026 годы 

Этапы реализации программы отсутствуют 

Объемы финансового 

обеспечения 

Общий объем финансового обеспечения 

1 452,0 тыс. рублей, в том числе: 



муниципальной 

Программы 

2021 год – 0 тыс.руб.; 

2022 год – 136,0 тыс.руб.; 

2023 год – 272,0  тыс.руб.; 

2024 год – 348,0 тыс.руб.; 

2025 год – 376,0  тыс.руб.; 

2026 год – 320,0  тыс.руб. 

Источник финансирования - средства районного 

бюджета Верховажского муниципального района 

 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- обеспечение специализированным (служебным) 

жильем медицинских работников не менее 2-х чел. в 

год; 

- оказание денежной компенсации за найм жилого 

помещения медицинскими работникам не менее 2-х 

чел. в год; 

- количество организованных мероприятий, 

направленных на повышение престижа и 

популяризацию профессии медицинского работника 

не менее 3-х ед. в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального района  

                                                                от 24.03.2022 года № 228       

 

                                                                 Приложение 1  

                                                             к муниципальной программе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

Наименование 

задачи 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

медицинским 

работникам с 

высшим и 

средним 

медицинским 

образованием 

 

Обеспечение 

специализированным 

(служебным) жильем 

медицинских 

работников 

Чел. 0 2 4 2 2 4 

Оказание денежной 

компенсации за найм 

жилого помещения 

медицинскими 

работниками 

Чел. 0 4 10 11 11 11 

повышение 

престижа и 

популяризация 

профессии 

медицинского 

работника 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

и популяризации 

медицинской 

профессии 

Ед. 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального района  

                                                                от 24.03.2022 года № 228       
 

                                                                 Приложение 2  

                                                             к муниципальной программе 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей 

муниципальной программы 
 

 
Наименование 

целевого показателя  
Ед. 
изм. 

Определение 

целевого показателя 
Временные 

характеристики 

целевого 

показателя 

Алгоритм 

формирования 
(формула) и 

методологические 

пояснения к 

целевому 
показателю 

Базовые 

показатели, 
используемые 

в формуле 

Объект и 

единица 
наблюдения 

Охват 

единиц 
совокупности 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Целевой 

показатель 1 
Обеспечение 

специализированны

м (служебным) 

жильем 

медицинских 

работников 

% Характеризует 

показатель 
обеспеченности 

жильем 

медицинских 

кадров 

Отчетный год Чмед.раб.: Чж Базовый 

показатель 1 
Число 

медицинских 

работников 

 
Базовый 

показатель 2 
Число 
предоставлен

ого жилья 

Медицински

й персонал 
Сплошное 

наблюдение  

Целевой 

показатель 2 
Оказание денежной 

компенсации за 

найм жилого 

помещения 

медицинскими 

работниками 

% Характеризует 

показатель 

обеспеченности 

социальной 
поддержкой 

медицинских 

кадров 

Отчетный год Чмед.раб.: Ссп Базовый 

показатель 1 
Число 

медицинских 
работников 

 
Базовый 
показатель 2 
Сумма 

социальной 

поддержки 

Медицински

й персонал 
Сплошное 

наблюдение  

Целевой 

показатель 3 
Повышение 

престижа и 

популяризации 

медицинской 

профессии 

Ед. Характеризует 

показатель 
престижности 

медицинской 

профессии 

Отчетный год Количество 

организованных 
мероприятий 

мероприятия Открытые 

уроки, 

внеклассные 

часы, беседы, 

викторины и 

т.д. с 

учениками  

9-11 классов 

школ района 

Сплошное 

наблюдение 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4  

к постановлению администрации 

 Верховажского муниципального района  

                                                                от 24.03.2022 года № 228       
 

                                                                 Приложение 3  

                                                             к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки медицинских работников». 
 

выплата за найм жилого 

помещения врачам 

 

тыс.руб. 

 

0 

 

68 

 

156 

 

232 

 

260 

 

204 

 

920 

выплата за найм жилого 

помещения среднему 

медицинскому персоналу 

 

тыс.руб. 

 

0 

 

68 

 

116 

 

116 

 

116 

 

116 

 

532 

ВСЕГО: тыс.руб. 0 136 272 348 376 320 1 452,0 

Основное мероприятие 2 «Профориентационная работа» 

Количество 

организованных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа и 

популяризации 

медицинской профессии 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



  


