
ОТЧЁТ
о выполнении основных мероприятий программы «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения 

Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы» 
за I полугодие 2019 года

№
п/п

Наименование основного мероприятия или 
мероприятия, реализуемого в рамках 

основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Срок реализации Полученный непосредственный 
результат (краткое описание)

Начало
реализации

Окончание реализации

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
«Сохранение и развитие кадрового 

потенциала отрасли здравоохранения 
Вытегорского муниципального 

района на 2015-2020 годы»

Администрация 
района, учреждения 

здравоохранения 
Вытегорского 

муниципального 
района

01.2019 01.2019 12.2019 12.2019 -

1.1.

Основное мероприятие 1 
Организация целевой подготовки 

медицинских работников

Администрация 
района, учреждения 

здравоохранения 
Вытегорского 

муниципального 
района

01.2019 01.2019 12.2019 12.2019

Получают образование в 
медицинских образовательных 
организациях по договору о 
целевом обучении с 
отработкой в БУЗ ВО 
«Вытегорская ЦРБ» - 17 
студентов, из них: 
с выплатой дополнительной 
стипендии за счет средств 
бюджета района по 4,0 
тыс.руб. ежемесячно -  9 
человек, из них:
- 2 чел. -  медицинские ВУЗы;
- 6 чел. -  медицинские 
колледжи;
- 1 чел. -  ординатура. 
Количество проведенных 
мероприятий по 
профориентационной работе 
всего 7 ед., в том числе:
- в образовательных 
учреждениях района -  3 ед.;
- участие в ярмарках вакансий 
в медицинских



Создание условий Администрация 02.2019 12.2019 02.2019 12.2019 - - -
для обеспечения района,

3. жильем медицин
ских работников

учреждения
здравоохранения

Вытегорского
муниципального

района

Отчет об использовании средств районного бюджета 
на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Источник 
финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная 

бюджетная 
роспись, план на 

1 января 
отчетного года

сводная 
бюджетная 

роспись на 31 
декабря 

отчётного года

кассовое 
исполнение на 

31 июля 
отчётного 

года

1 2 3 4 5 6 7
«Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала 
отрасли
здравоохранения 
Вытегорского 
муниципального 
района на 2015- 
2020 годы»

всего, в том числе 861,0 861,0 861,0
собственные доходы 861,0 861,0 861,0
средства федерального бюджета <*>
средства областного бюджета<*>
средства поселений
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц <*>

Основное 
мероприятие 1

Обеспечение 
поступления 
выпускников 
общеобразовательных 
школ района в 
медицинские 
образовательные 
организации и 
обучение в них

Администрация
района,
учреждения
здравоохранения
Вытегорского
муниципального
района

всего, в том числе 428,0 428,0 214,0
собственные доходы 428,0 428,0 214,0



образовательных организациях 
-  4 ед.;
Количество учащихся 
образовательных учреждений 
района, привлеченных к 
участию в практических 
занятиях на базе учреждений 
здравоохранения 20 чел.;
Доля студентов медицинских 
образовательных организаций, 
получающих дополнительную 
стипендию, от общего числа 
студентов медицинских 
образовательных организаций, 
заключивших договор о 
целевой подготовке 100 %.

1.2.

Основное мероприятие 2 
Предоставление мер материальной 

поддержки медицинским работникам 
учреждений здравоохранения

Администрация 
района, учреждения 

здравоохранения 
Вытегорского 

муниципального 
района

01.2019 01.2019 12.2019 12.2019

Количество медицинских 
работников, получивших меры 
материальной поддержки за 6 
мес. 2019 года - всего 5 чел., в 
том числе:
- по выплате единовременного 
пособия - 0 чел. (мероприятия 
по выплате запланированы на 
осень 2019 года);
- по компенсации затрат за 
аренду жилого помещения - 5 
чел.



об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий программы «Сохранение и развитие 
кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы» 

за I полугодие 2019 года

ОТЧЕТ

Наименование 
основного 
мероприятия или 
мероприятия, 
реализуемого в 
рамках основного 
мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль,

соисполни
тель,

участник

Р асходы  р ай он н ого  бю дж ета, ты с.руб.

Всего Собственные доходы Средства федерального 
бюджета

Средства областного 
бюджета

Средства поселений Безвозмездное 
поступления от 
физических и 

юридических лиц

Запланиро
ванные

Кассовый
расход

Запланиро
ванные

Кассовый
расход

Запланиро
ванные

Кассовый
расход

Запланиро
ванные

Кассовый
расход

Запланиро
ванные

Кассовый
расход

Запланиро
ванные

Кассовый
расход

Основное 
мероприятие 1 
Организация 

целевой 
контрактной 
подготовки 

медицинских 
работников

Администр
ация

района,
учреждения
здравоохра

нения
Вытегорско

го
муниципал

ьного
района

428 ,0 412 ,0 428,0 412 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2 

Предоставление 
мер материальной 

поддержки 
медицинским 
работникам 
учреждений 

здравоохранения

Администр
ация

района,
учреждения
здравоохра

нения
Вытегорско

го
муниципал

ьного
района

433 ,0 433 ,0 433,0 433 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 861,0 845,0 861,0 845,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


