
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.01.2023 108от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в программу«Привлечение и закрепление медицинскихкадров на территории Верховажскогомуниципального района на 2021–2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа от26.12.2022 года № 98 «О внесении изменений в решение Представительногособрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года № 87«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в связис изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь УставомВерховажского муниципального округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Привлечение изакрепление медицинских кадров на территории Верховажского муниципальногорайона на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрацииВерховажского муниципального района от 24.11.2020 года № 789 следующегосодержания:1.1 В паспорте Программы в раздел «Объемы финансового обеспечениямуниципальной Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

Объемы финансовогообеспечениямуниципальнойПрограммы

Общий объем финансового обеспечения1 328,0 тыс. рублей, в том числе:2021 год – 0 тыс.руб.;2022 год – 12,0 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 районногобюджета Верховажского муниципального района
1.2. Раздел 4. «Финансовое обеспечение программы» изложить в новойредакции следующего содержания:
«4. Финансовое обеспечение программыОбъем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет1 328,0 тысяч рублей, в том числе:2021 год –0,0 тыс.руб.;2022 год – 12,0 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 Верховажскогомуниципального района.».1.3. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новойредакции согласно приложению 1 к данному постановлению.1.4. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение основных мероприятиймуниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новойредакции согласно приложению 2 к данному постановлению.2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского округа» и подлежитразмещению на информационном стенде и официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно – коммуникационной сети Интернет(раздел «Администрация»).

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 26.01.2023 года № 108
Приложение 1к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
Наименованиезадачи Наименованиецелевогопоказателя

Единицаизмерения Значение целевого показателя
2021 2022 2023 2024 2025 2026

предоставлениемер социальнойподдержкимедицинскимработникам свысшим исредниммедицинскимобразованием

Обеспечениеспециализированным(служебным) жильеммедицинскихработников

Чел. 0 0 4 2 2 4

Оказание денежнойкомпенсации за наймжилого помещениямедицинскимиработниками

Чел. 0 2 10 11 11 11

повышениепрестижа ипопуляризацияпрофессиимедицинскогоработника

Количествоорганизованныхмероприятий,направленных наповышение престижаи популяризациимедицинскойпрофессии

Ед. 3 3 3 3 3 3



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 26.01.2023 года № 108
Ресурсное обеспечение основных мероприятиймуниципальной программы

Наименованиемероприятия Ед.изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО
Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки медицинских работников».
выплата за найм жилогопомещения врачам тыс.руб. 0 0 156 232 260 204 852выплата за найм жилогопомещения среднемумедицинскому персоналу тыс.руб. 0 12,0 116 116 116 116 476
ВСЕГО: тыс.руб. 0 12,0 272 348 376 320 1 328,0Основное мероприятие 2 «Профориентационная работа»Количествоорганизованныхмероприятий,направленных наповышение престижа ипопуляризациимедицинской профессии

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0


