
ПРОЕКТ
Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 
Вытегорского муниципального района на 2015 -  2020 годы»

Паспорт программы

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Вытегорского муниципального 
района

Участники программы Учреждения здравоохранения, находящиеся на 
территории Вытегорского муниципального 
района (далее -  учреждения здравоохранения)

Цели и задачи 
программы

Цель - обеспечение учреждений 
здравоохранения медицинскими кадрами. 
Задачи:

совершенствование целевой контрактной 
подготовки медицинских работников для 
учреждений здравоохранения;

создание материальных условий для 
привлечения и закрепления медицинских 
работников в районе;
- создание условий для обеспечения жильем 
медицинских работников.

Программно-целевые 
инструменты программы

отсутствуют

Сроки реализации 
программы

2015 -  2020 годы

Целевые показатели 
программы

1. Количество проведенных мероприятий по 
профориентационной работе, ед.
2. Количество учащихся образовательных 
учреждений района привлеченных к участию в 
практических занятиях на базе учреждений 
здравоохранения, чел.
3. Доля студентов медицинских 
образовательных организаций, получающих 
дополнительну. стипендию от общего числа 
студентов медицинских образовательных 
организаций, заключивших договор о целевой 
подготовке, %.
4. Количество медицинских работников, 
получающих меры материальной поддержки, 
чел.
5. Количество жилых помещений, 
предоставленных медицинским работникам 
учреждений здравоохранения.



6. Укомплектованность штатных должностей 
врачей занятыми должностями (%).
7. Укомплектованность штатных должностей 
среднего медицинского персонала занятыми 
должностями (%).

Объем финансового 
обеспечения программы

Объём финансирования программы за счёт 
средств районного бюджета составляет 4 369,0 
тыс. руб., в том числе:

2015 г. -  472,0 тыс. руб.
2016 г. -  750,0 тыс. руб.
2017 г. -  675,0 тыс. руб.
2018 г. -  750,0 тыс. руб.
2019 г. -  861,0 тыс. руб.
2020 г.- 861,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период действия программы планируется 
достижение следующих результатов:
1. Увеличение показателя проведенных 
мероприятий по профориентационной работе с 
6 в 2014 году до 15 ед. в 2020г.
2. Увеличение количества учащихся образова
тельных учреждений района, привлеченных к 
участию в практических занятиях на базе 
учреждений здравоохранения с 9 в 2014 году до 
21 чел в 2020 году.
3. Обеспечение доли студентов медицинских 
образовательных организаций, получающих 
дополнительную стипендию, от общего числа 
студентов медицинских образовательных 
организаций, заключивших договор о целевой 
подготовке, ежегодно на уровне 100%.
4. Увеличение количества медицинских 
работников, получающих меры материальной 
поддержки с 3 в 2014 году до 16 чел. в 2020 
году.
5. Будет предоставлено 3 жилых помещения 
медицинским работникам учреждений 
здравоохранения.
6. Увеличение укомплектованности штатных 
должностей врачей занятыми должностями с 
60 % в 2014 году до 64,5 % в 2020 году.
7. Увеличение укомплектованности штатных 
должностей среднего медицинского персонала 
занятыми должностями с 70,6 % в 2014 году до 
73 % в 2020 году.


