Адд,rнI4стр АIДIЯ МУНИIД4ПАJЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКIЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
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!3Zцr ь

Об уrвер2цде}Iии муниципальной
районной программы
<<создание благопрllятных
условий в целях привлеченшя
медицинских работнпков лля
работы в учреждеtlиях здравоохранения,
расположенных на территории муниципального
района Ьr""ропольский
Самарской области, на 202l - 2024 годы))

В соответствии с п. З ч.4 ст.36, ч.5 ст. 20 Федерального
закона от
06.10.2003 Jф l3 l -ФЗ (Об обцих np"nu"nu*
организации местного

СаМОУПРаВЛеНИЯ В РОССИЙской ФедерацииD,
п. 5 ст. 43 УЪтавч

района Ставропольский Самарскойлобласти, принятого Решением
"Йц"пilльного
СобраниrI
представителей муницип€lльного
района Ставрьпольский Самарской области
от 30.05.2014 лЬ 29l/4з, постановлением администрации
муниципчlльного
района Ставропольский Самарской области от 28. l2.2o20
М 4087нпа <об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муницип€цьных программ муницип.цьного
района Ставропольский
самарской области> В целях привлечения
медицинских работников для
работы В учреждениях здравоохранения,
расположенных на территории
муницип€rльного района Ставропольс кий
области, администрация
муницип€шьного района Ставропольский _самарской
Самаръкой области пос'ановляет:

1.

Утверлить прилагаемую муницип€lльную
районную программу
<Создание благо приятных
условий в целях привлечения медицинскlтх
работни ков для работы в учреждениях здравоохранения,
расположенных на
территории муницип€tльного
района Ставропольс кий Самарской области, на
202l - 2024 годыD (далее программа).
2. Управлению финансами администрации муницип€lльного
района
Ставропольский
Самарской

муниципilльного района Ставро
реа.лизацию меропрпятий п рогра
3. Установить, что
Ставропольский Самарской
настоящего постановления
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ставропольский Самарской области самостоятельно за счет
запланированных
средств в бюджете муниципaльного
Ставропольский
района
Самарской

области
в пределах общего объема
бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему главному
распорядителю бюджетных
средств бюджета муниципtuтьного
Ставропольский
района
Самарской области
на реализацию муниципальной программы
Постановление
администрации муницип аJIьного
района

4,

Ставропольский Самарской области от 08.04.20l9
лЬ 2923нпа (об
утверждении муниципальной программ ы администрации муницип€lльного
района Ставропольский Самарской области <<Создание благопр иrIтных
условий в целях привлечения медицикских работников для
в

работы
государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения, расположенных
на территории муниципаJIьного
района Ставропольский Самарской области,
на 2019 - 202з годы>> признать
утратившим сиJry.
Огryбликовать настоящее постановление в
районной газете
<Ставрополь- на-Волге. офишиЕtльное опубликование))
и на официа.пьном
сайте администрации района в сети Интернет (stavradm.ru).
6. Контроль за испол нением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы
района по сельскому хозяйству и
рщвитию
Чистякова А.Т

5.

Глава муницип.цьного
района

В.М. Медведев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
области

от
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и ципальная ра йоrrная п
рограмма <<создаrr ие бла гоприятных
в
условшЙ целяХ привлечешшя медИцлlнских работников для работы в
учре7IцеНиях 3драВоохранения, расположенных на территории
муниципального района Ставропольский Самарской области,
на 2021 - 2024 годы))

Паспорт муницип€lльной
наименование
Программы

<создание

районной программы

муницип€rльной

условий в целях
привлечениrI медицинских работникоВ для
работы в
учреждениях здравоохранения, расположенных на
территории муницип€lльного района Ставропольский
области на2021 - 2024 годы))
у правление социального рЕвВития администеЦии
муниципztльного района Ставропольский Самарской
области

соисполнители

гБ у з со (( Ставропольская IРБD

ответственный
исполнитель

муниципЕuIьной
программы

Сроки и этапы

благоприятных

( по согл асованию )
Комитет по управлению муницип€цьным имуществом
администрации муниципЕrльного района
ьский
области.
202|-2024 годы

реЕллизации

муниципЕlльной
Перечен ь подпрограIчrм

не имеется

объемы и источники
финансирования

Объем финансирования:
B202l г. 2t7,0 тыс. руб., в т.ч. 2l7,0тыс.руб.
местный бюджет*;
2022 г. 265,0 тыс. руб., в т.ч. 265,0 тыс.руб.
местный бюджет*;
2а23 г.
265,0 тыс. руб., в т.ч. 265,О тыс.руб.
местный бюджет*;
2024 г.
3 l3,0 тыс. руб., в т.ч. 3l3,0 тыс.руб.
местный бюджет*.
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Харакгеристика проблемы,

Программа

на решенпе которой направлена

В соответствии с Федеральным законом от 2L l1.2011 Ns 323-ФЗ (об
основах

охраны здоровья цраждан в Российской Федерации>>, Федера.льным
от 0б.10.2003 М lзl_ФЗ (об общих принципах организации
местного самоупраыIения в Российской Федерации)
к полномочиям органов

законом

местного самоупраыIения относится создание
условий для оказания
медицинской

помощи населению.
Статьей 2 Закона Самарской области от 03.10.2014 Jф s2-ГД (об
отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан
в Самарской области>
предусмотрено, что в целях
реализации полномочий, прьдусмотренных
федеральным законодательством, органы местного самоуправления
утверждают муниципальные программы, издают муниципальные правовые
акты.

в

статье 7 вышеуказанного Закона Самарской области
укшано, что
органы местного самоуправления создают благоприятные
условия в целях
привлечения медицинских работников и
фармацевтическик работников для
медицинских организациях. Iio"*p.r""r. способы
работы
созданиrI
благоприятньж условий в целях привлечения медицинских
работников и
фармацеВтических работников для работы в медицинских организациrIх
определяются самостоятельно каждыМ муниципЕlльным
образованием в
соответствии с уставом муниципtlльного обрщован
пя п (илч) нормативным
правовым €ктом представительного органа муницип€lльного
oбpuro"u""".
Указом Презилента РФ от 07.05.2018 лlЬ 204 (о национiшьных
целях и
стратегиЧеских задачах р€tзвития Российской Федерации
на перио д до 2024
Года> определены четкие задачи, в том
числе no обaaпечению
организаций системы здравоохранения квалифицированными
"aд"ц"пa*"*
кадрами.
правительством Самарской област" поьп.довательно
реализуется ряд
мер, в том числе мер социальной поддержки,
направленных на закрепление
медицинских кадров в здравоохранении.
проблема привлечения и закрепления медицинских
кадров в системе
здравоохРанения является актуальноЙ и
для муницип€шьного района
Ставропольский Самарской области.
Настоящей Программой предусмотрены меры, направленные
на

в

решение обозначенной пробле мы.

компенсационная природа выплат по оплате
жилого помещения,
занимаемого по договору найма жилого помещения
призвана стимулировать

медицинских работников к
работе в сельских населенных пункт€lх,
экономить затраты и неудобства, связанные с
передвижением

работы и обратно, т.е. позволяет определить место
работников вблизи с местом тру
Порялок
осуществления
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от 25.12.2013 лl! 236 <о
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места

з

помержки работникам учреждений здравоохранения

муниципtшьного
района Ставропольский Самарской области>.
обязательным условием для предоставления медицинским
работникам

указанной меры социальной поддержки явJIяется ТРУлоустройство в
учреждениях 3дравоохранения, расположенных на территории
муниципЕlльного района Ставропольский Самарской области
в качестве

новых, молодых специалистов, в целях восполнения кадрового
дефицита.
Акryа,пьной мерой поддержки В целях привлечения медицинских
работников является предоставление жилых помещений муниципального
специzrлИзированНого (слуЖебного) жилищнОго
фонда. РеаrrйзаЦИЯ дзцнqг9
мероприятия предусмотрена посредством исполнения муниципЕuIьной
услуги
пПредоставJIение жилых помещений муниципального
специ€lлизированного
жилищного фонла по договорам найма специ€rлизированньж
жильгх
поltещений> (административный регламент
утвержден постановлением
админисlрации муниципЕцьного
района Ставропольский Самарской области
от 27 .02.2020 }lb б3 l нпа).
ПрограмМой также пРедусмОтренО поощрение медицинских
работников
на мероприятиях, приуроченных к профессионЕlльным
памятным
датам.
предоставление медицинским работникам, имеюцим высшее
медицинское образование или среднее медицинское
образование,
работаюЩим В сельскоМ населенНом пункТе, и (или) переехавшим на
работу
в сельский населенный пункт из города либо
из Другого населенного пункта,
мер социальной поддержки в рамках Программы позволит
привлечь
медицинских работников для
работы в у"рiжл.rr"* здравоохранения,

расположенных на территории муниципального района irч"ропольский
Самарской области.

Щелш и задачи муниципальной программы.

щелью Программы является обеспечение системы здравоохранения

муницип€lльного

района

Ставропольский Самарской

области

высококва.пифицированными специ€шистами.

.щостижение поставленной цели предполагается
решить путем

выполнения следующих задач :
- привлечение медицинских_работников (врачей),
медицинский персон€Lл для
работы

в у"рa*д.r""*

а также

средний
здравоохранения,

расположенных на территории муниципаjIьного
района iru"ропольский
Самарской

области;
- подJIержание деятельности медицинских
работников (врачей), а также
средний медицинский персон;lл В
учреждениях здравоохранения,
расположенныХ на Территории муницип€tJIьного
района irr.ропольский
Самарской области.
Программа ре€lлизуется в период с 2
Реализация программы не
ЕрнА
--отдельньгх
этапов, поскольку программные
в
,аtiиза цион
течение всего периода действия
ы.
дея тельностIi ,{ торгов
а,lьного.
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для обеспечения количественной (качественной) степени достижения
поставленных в программе цели и задач применены
прогнозные значениrI
показателей (индикаторов) муницип€шьной про|раммы,
которые укЕваны в
приложении Nе 1 к процрамме Прогнозируемые
значениrI показателей
(индикаторов) муниципшlь"ой программы по
годам ее ре.rлизации.
Для выполнениrI поставленных задач предстоит выполнить
ряд
мероприЯтий, котОрые укЕВаны в приложении
Nе 2 к прогрч"". Перечень
мероприятий муницип€lльной программы.
обоснование ресурсного обеспечения программы.
Реа.пизация программы осуществляется за счет
средств бюджета
муниципrшьного района Ставропольский Самарской
области, в пределах
лимитов бюджетных обязательств по
реализации мероприятий прогрчlп,{мы,
предусматриваемых на
соответствующий финансовый - год
соответствующему главному
распорядителю бюджетных средств
муниципЕUIьного района СтавропольскиЙ - администрации
муниципtшьного
района Ставропольский Самарской области,
у.rч"овленном порядке.
"
объемы финансирования указаны в паспорте
программы.
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Приложение ЛЬ 1
к муниципапьной
районной програп{ме

<создание благоприятньrх
условий в
целях привлечения медицинских
работников для работы в rIреждениях
здравоохранеЕия, расположенных на
территории муниципЕцьного
района
Ставропольский Самарской обпч.rr,
Ha202l - 2024 годы))
прогнозируемые значения пок€вателей (инликаторов)
муниципальной
программы по годам ее
реЕuIизации
муниципальной
программы

Создание благоприятн ых условий в
целях
привлечения медицинских
работников дIя работы в
учреждениях здравоохранения, расположенных на
территори и муниципitл ьно го
района Ставропольский
кой области на 2 02 l 2 024
наименование
з начение показателей
показателей целевых
индика
по годам
индикаторов
202lг 2022г. 2023г 2024г

Наим енование целей,
задач и мероприятпй
муниципальной
мы
обеспечение систем ы здравоохране ния
Цел ь:
в мун ицип€rльном
районе
Ставропольс кий
Самарской
обл асти
высококв€tл ифицированными
сп
Зада ча 1 При влечение м едицинс ких
работников ( вра чеи ), а также сРедний
Меди цинский персон€UI
для работы в учреждениях здравоохранения,
расположенных на территории муниципально го
района Ставропол ьский
Самарской области

Мероприятие l:
Осуществление
ежемесячных выплат
молодым
специалистам,
врачам-с пециал ист€lп{
и среднему

медицинскому
персоналу на оплату
жилого помещения,
занимаемого по
договору найма
жилого помещения

Ко личество молодых
специ€tлистов,
врачей-специаJIистов
и работников
среднего

4

5

медицинского
персон€tла, которым
предоставляются
выплаты на оплату
жилого помещения,
занимаемого по
дого вору
жилого
[
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Зада ча 2 поддержание деятельности медицинских
работников (врачей ), а
также сРедний медицинский персонал в
rrреждениях здравоохранения,
расположен ных на территории муницип€rпьного
района Ставропольский
Самарской области.

Мероприятие l:
Предоставление
Земельного )п{астка в
собственность
бесплатно в
соответствии с п. 7
ст. З9.5 Земельного
кодекса РФ, ст. 9
Закона Самарской
области от
11.03.2005 Nэ 94-ГЩ
<<о

количество
медицинских
работников, которым

l

l

l

l

l

5

5

5

1

1

предоставлен
земельный участок
(чел.)

земле>

Мероприятие 2:
Предоставление
жилого помещения
муницип€tльного
специа"пизированного
(служебного)
жилищного фонда по
договорам найма
специЕцизированных
(служебных) жилых
помещений в рамках
предоставления
муницип€tльной

количество
медицинских
работников, которым

Мероприятие 3:
Поощрение
медицинских
работников на
мероприятиях,
приуроченных к
профессиональным и
памятным датам

количество
медицинских
работников,
деятельность
которых поощрена

1

предоставлено жилое
помещение (чел.)

5

(чел.)

0

i

rйOнА

вЕрнА

копия

специалист
общегс отдела управления,

для

\локvмвнто
ар-ч*-я

.'р ccýllц'_

о

га!i

!,l3a ци он

но, Конт

P1,1l

Ь!tои

деяте.[ьност}i и торгсв
цttltа.lько
.мнБIlстраLцlи

рзйона LTa
А. Виноиурова

Дата

2 2 },tAp 20zl
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Приложение Ns 2
программе
<Создание благоприятных условий в
целях привлечения медицинских
работников для работы в rIреждениях
здравоохранения, расположенных на
территории муниципального района
Ставропольский Самарской области,
Ha202l - 2024 годы))

к

муниципirльной

Перечень мероприятий муницип.tльной программы

наименование
программы:
<Создание
благоприятных
условий в целях
привлечения

Источники
финансирования

о ценка

расходов по годам реализации

муниципрьной проryаммы (тыс.руб.)
202l г.
2022 г
2023 г
2024 г.

медицинских
работников для
работы в
учреждениях
здравоохранения,
расположенных на
территории
муниципЕtльного

района
Ставропольский
Самарской области,
на202| - 2024
гоДы)
Зада ч а 1 Привлечение медицинских
работников ( вра чеи ) а также сРеДний
медицинский
персон€Lл
для работы в учреждениях
здравоохранения,
н
а
территории мун ИЦИП€ШЬЕОГО
расположенных
района Ставропольский
области
Мероприятие 1:
Федерапьный
0
0
0
0
Осуществление
бюджет
ежемесячных
областной
0
0
0
0
выплат молодым
бюджет
специалистам,
Местный
l92,0
240,0
240,0
288,0

врачам_

специмистам и

0

среднему

lчtеДИЦИНСКОМУ

персонаJIу на

жилого

0
r,r/-\ т-т

всЕго

т;

fl

пеш
ЦOГО oT/lt
га

дJIя

!J

l.iза

цион

деятельно,

0

Rtrрн,
ал

POcc1.1rl

Дата

0

2

а упрдзления
KoHTpo.iIbH

!, и торгсв

palioria Ставр
Винокурова

0

-п

,0

8

помещения,
занимаемого по
договору найма
жилого помещения
Зuдч ча 2 Поддержание деятельнос ти медицинских
раб отников (вра чеи:), а
также сРедний м едицинский персон€tл
в учреждениях здравоохранения
расположенных на территории мун ИЦИПЕUIЬНОГО
района Ставропольский
области
Мероприятие l:
Федерапьный
0
0
0
0
Прелоставление
земельного участка
областной
0
0
0
0
в собственность
бюджет
бесплатно в
Местный
0
0
0
0
соответствии с п. 7
бюджет
(финансирования за
ст. 39.5 Земельного
счет средств местного
кодекса РФ, ст. 9
бюджета не
Закона Самарской
внебюджетные
0
0
0
0
области от
источники

l1.03.2005

г

м

94_

всЕго

<<о земле>>

Мероприятпе 2:
Прелоставление
жилого помещения
муницип€lльного
специtцизированно
го (служебного)
жилищного фонда
по договорам найма
специ€Lлизирован-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,0

25,0

25 0

25,0

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Местный
бюджет
(финансtлрования за

счет средств местного
бюджета не

внебюджетные
источники

ных (служебных)
жилых помещений

всЕго

в

рамках
предоставления
муницип€lльной

услуги
Мероприятие
Поощрение
медицинских
работников
мероприятиях,
приуроченных
профессион€л.JIьным

и памятнымдатам

3

на

к

Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Местный

.frrrYT

ВнебюджетЕые'
источники

в

Спечи

о отдела

2

*i

о га !i

ДОКУмЕнтов

HI{cT

района Став

А. Виноt:урова
рOс ся

Дата

22tlA р?

l

0,^

ст
33лснl{9

0

пр

вт

25

9

общее
финансирование
всех мероприятий
муницип€л"льной

про|раммы

Федерййiйбюджет
областной

Местный
бюджет
источники

всЕго

0

0

0

0

0

0

0

0

2I7,0

265,0

265,0

0

0

0

2l7,0*

t МOНА е

265,0*

КОПИЯ

*265,0*

ВЕРНА

специалист

* Объемы
финансирования
изменений в бюджет

общего

ор га

н !i

отдела
)tпразлечия
за ци он но-контро п bHcti

t,E

района
Т.А. Rинокурова
POcctЦ

о.",22МАР202|

з

lз,0
0

з

l3,0*

