Программа утверждена постановлением администрации от 26
ноября 2013 г. № 795
Цель программы:
обслуживания.

улучшение

качества

медицинского

Задачи программы:
• Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения;
• Улучшение кадровой ситуации в отрасли здравоохранения.

Объемы и источники финансирования
программы:
Общий объем финансирования – 6545,3 тыс. руб.,
в том числе в 2014 году - 173,0 тыс.рублей.
местный бюджет – 173,0 тыс. руб.

В 2014 году реализованы следующие мероприятия:
Объем
финансирования
(тыс. руб.)/
процент
исполнения

Наименование мероприятия

Заказчики / исполнители

1

2

3

1. Выплата единовременного пособия
молодым специалистам, приехавшим
на работу в Мезенскую ЦРБ (средний
медицинский персонал)

Администрация МО
«Мезенский район»

58,0 / 100%

2.Выплата единовременного пособия
молодым специалистам, приехавшим на
работу в Мезенскую ЦРБ в 2013 году
(средний медицинский персонал)

Администрация МО
«Мезенский район»

115,0/ 100%

3.Предоставление служебного жилья
специалистам (молодым специалистам),
приехавшим в район на работу
-Врачи (2013год)
-средний медицинский персонал

Администрация МО
«Мезенский район»
1/ 100%
1/ 100%

Выплачены
единовременные
пособия
молодым
специалистам:
– среднему медицинскому персоналу: Голубцовой Л.А.,
Чуркиной А.А, Семиной Е.А.
В 2013 году предоставлено служебное жилье:
- администрацией МО «Мезенский район» врачустоматологу;
- министерством здравоохранения Архангельской области
лаборанту клинической лаборатории.
в Мезенской ЦРБ имеется свободное служебное жилье,
администрация ЦРБ
готова его предоставить данной
категории специалистов.

Целевыми индикаторами и показателями
Программы являются: (в скобках указаны
значения оценочных показателей)
•
Уровень обновления материально-технической базы
учреждений здравоохранения
•
Уровень укомплектованности врачебными кадрами
(физические лица).

Значения целевых показателей в 2014 году:
• за 2014 год уровень обновления материально-технической
базы составил 10,1%;
• уровень укомплектованности врачебными кадрами ЛПУ
района -3 (ед).

В 2014 году прибыли на работу в Мезенскую ЦРБ 3 специалиста.
При созданных условиях со стороны администрации ЦРБ 2
специалиста уволились.
Справка: в 2013 году прибыл 1 специалист.

Вывод: достижение целевых показателей позволяет
сделать вывод об эффективности реализации программы
в 2014 году по некоторым показателям.
Справка: Мезенская ЦРБ финансируется из областного бюджета,
за счет местного бюджета расходы произведены в полном объеме .

