
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

1 С - М - 2016 г. № l / £ f 
Г 1 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Привлечение медицинских кадров» на 
2014-2016 гг.» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их 
формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, 
утвержденным постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 20.04.2015 г. № 131, руководствуясь статьями 33, 48 
Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Привлечение медицинских кадров» на 2014-2016 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 
26.12.2013 года № 574, с внесенными изменениями от 16.12.2014 года № 491, от 
14.10.2015 года №301: 

1.1. Главу 1 приложения к постановлению администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 14.10.2015 года № 301 «Паспорт 
Программы» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. Главу 4 приложения к постановлению администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 14.10.2015 года № 301 
«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по социальным вопросам Абраменко С.Ж. 



3. Муниципальной программе «Привлечение медицинских кадров» на 2014-
2016 гг» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района: 79507-00000. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Врио главы администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района С.В. Борисова 

! 



Приложение 
к постановлению администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 
от l C . f l . 2016 г. № ^ f 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРОГРАММЫ 

Привлечение медицинских кадров на 2014-2016 гг. 

Наименование 
Программы 

Привлечение медицинских кадров на 2014-2016 гг 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет по социальным вопросам администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района 

Цель Программы - повышение качества оказания квалифицированной 
медицинской помощи жителям Казачинско-Ленского 
района 
- обеспечение медицинскими кадрами 
лечебно-профилактических учреждений ОГБУЗ 
«Казачинско-Ленская ЦРБ»; 
- повышение социального статуса и престижности 
профессии медицинских работников 

Задачи Программы 
- повышение профессионального уровня медицинских 
работников, в том числе 100-процентная 
сертификация специалистов здравоохранения; 
- повышение профессионального уровня медицинских 
работников посещением семинаров, конференций; 
- обеспечение правовой и социальной защиты 
работников здравоохранения, государственное и 
социальное страхование; 
- решение жилищной проблемы для работников 
здравоохранения 

Сроки реализации 
программы 

2014-2016 гг 

Целевые показатели 
Программы 

-Обеспеченность врачами 
- обеспеченность средним медицинским персоналом 
-количество врачей, повысивших профессиональный 
уровень, сертификация специалистов 
-доля врачей обеспеченных жильем 
- обеспеченность социальными гарантиями и льготами 
молодых специалистов и специалистов, принимаемых 
впервые на работу 



Ресурсное обеспечение 
Программы 

Из средств местного бюджета-
2014 год-658 тыс.руб. 
2015 год-150 тыс.руб. 
2016 год-100 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

-Обеспеченность врачами- 84,5 
- обеспеченность средним медицинским персоналом-
98 
-количество врачей, повысивших профессиональный 
уровень, сертификация специалистов- 100 процентов 
-доля врачей обеспеченных жильем (найм жилья)- 100 
процентов 
- обеспеченность социальными гарантиями и льготами 
молодых специалистов и специалистов принимаемых 
впервые на работу (выплата подъемных) -100 
процентов 

{ 



Приложение 
к постановлению администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 
от 2016 г. № 

Ресурсное обеспечение 

Источниками финансового обеспечения реализации мероприятий 
программы являются средства местного бюджета. 

Период реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

(с одним знаком после запятой) 

Период реализации 

программы 

Финансовые 

средства, 

всего 

в том числе 

Период реализации 

программы 

Финансовые 

средства, 

всего 

ФБ 
< * > 

ОБ 
< * > 

МБ 
< * > 

Внебюджет 
ные 

средства 

Всего за весь период 908 908 

2014 год 658 658 

2015 год 150 150 

2016 год 100 100 



Детальный план-график реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Код вида 
расходов 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. 
руб. № 

п/п 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Срок 
начала 

реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Код вида 
расходов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Выплата молодым 
врачебным кадрам, 

среднему 
медицинскому 

персоналу 
единовременного 

денежного пособия 
при трудоустройстве 

(выплата 
подъемных) 

Материальная 
поддержка 
молодых 

врачебных 
кадров - 50 тыс. 

руб., кадров 
среднего 

медицинского 
персонала - 25 

тыс. руб. 

2014 г. 2016 г. 

901-
0909-

79507-
00000 

425 
(233 тыс. руб. -

погашение 
кредиторской 

задолженности за 
2013 г. по оплате 

аренды жилья) 

150 100 

Итого по программе 658 150 100 


