5
5



О реализации программы «Земский доктор», «Земский фельдшер»  в Республике Марий Эл в 2021 году

Министерство здравоохранения Республики Марий Эл является уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Марий Эл по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл (далее - единовременные компенсационные выплаты), и заключению с данными медицинскими работниками договоров о предоставлении единовременных компенсационных выплат.
С 2018 года предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 (далее - постановление №1640). 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2020 № 2081 внесены изменения в постановление 
№ 1640
С 1 января 2021 года пополнился перечень категорий медицинских работников, которые могут получать компенсации при переезде в сельскую местность или малые города России. 
По новым правилам заключить договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат можно с акушерками и медсестрами фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для них будет таким же, как и для фельдшеров.
Постановлением № 1640 утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат осуществляется на условиях софинансирования расходных обязательств Республики Марий Эл, связанных с реализацией мероприятия по предоставлению единовременных компенсационных выплат, за счет средств субсидии, предоставляемой республиканскому бюджету Республики Марий Эл в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета в соотношении 1 и 99 процентов соответственно. 
В соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» субсидии из федерального бюджета на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для Республики Марий Эл запланированы в следующем размере:
2021 – 35392,5 тыс. рублей;
2022 – 35392,5 тыс. рублей;
2023 – 35392,5 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением №1640 критериями отбора субъекта Российской Федерации для предоставления субсидий является:
наличие заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на участие в мероприятии, содержащей сведения о планируемой численности участников мероприятия (врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов);
наличие утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения и согласованного с Министерством здравоохранения Российской Федерации перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра должностей).
Во исполнение постановления № 1640, принято постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 февраля 2018 года № 74 «О представлении единовременных компенсационных выплат  медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл», которым утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) в отдельные населенные пункты (в редакции постановления от 17.04.2019 № 117, 26.12.2019 № 419, от 10.02.2020 № 29, от 01.03.2021 № 83).
Во исполнение постановления Правительства Республики 
Марий Эл от 26 февраля 2018 г. № 74 был издан приказ Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 8 мая 2018 года № 767 
«О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты Республики Марий Эл» (с внесением изменений в 2019 и 2020 годах), который был доведен до медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 апреля 2020 г. № 116 утвержден перечень населенных пунктов, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Республики Марий Эл, в который включено 206 населенных пунктов.
При отнесении населенных пунктов к населенным пунктам, расположенным на удаленных и труднодоступных территориях Республики Марий Эл, учтены следующие условия:
затрудненное транспортное и пешеходное сообщение 
(нет регулярного автотранспортного сообщения в связи с отсутствием между населенными пунктами дорог с твердым покрытием, наличие естественных преград для передвижения любого вида наземного транспорта);
отдаленность территории и расположенной на ней районной больницы или структурного подразделения иной медицинской организации Республики Марий Эл, находящейся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, на расстоянии более 15 километров от центральных районных больниц, центральной городской больницы, межрайонной больницы.
Пунктом 2 Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные населенные пункты Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 февраля 2018 г. № 74, единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в размере 1,5 млн. рублей для врачей и 0,75 млн. рублей для средних медицинских рабоников, прибывших (переехавшим) на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа, расположенный на удаленных и труднодоступных территориях, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Марий Эл.
Правительством Республики Марий Эл была направлена заявка на участие в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты в 2021 году.
В заявке запланировано 34 медицинских работника: 
28 врачей и 6 средних медицинских работников. 
Размер субсидии из федерального бюджета на 2021 год составил 35 392,5 тыс.руб., ассигнования бюджета Республики  Марий Эл 357,5 тыс.руб. Всего – 35 750,0 тыс.руб.
Приказом Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл от 27 апреля 2021 г. № 765 (с изменениями от 8 октября 
2021 г. № 2053)  утвержден перечень должностей медицинских работников в медицинских организациях Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты, на 2021 год (программный реестр должностей).
В 2021 году заключены договоры о предоставлении единовременных компенсационных выплат с 34 медицинскими работниками:  28 врачами и 6 средними медицинскими работниками
В том числе:
сельские населенные пункты – 10 человек, из них 4 врача 
и 6 средних медицинских работников;
поселки городского типа – 21 врач;
город с населением до 50 тыс. человек (г. Звенигово) - 3 врача.
Трудоустроены в медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), расположенные в удаленных и труднодоступных территориях, 12 медицинских работников, в том числе 7 врачей и 5 средних медицинских работников.
Исполнения плана 2021 года составило 100% от выделенной суммы. 
В 2021 году участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приступили к работе в следующие медицинские организации:
Поликлиники № 2 (Семеновская ВА) – 1 врач;
Волжская ЦГБ – 2 врача;
Звениговская ЦРБ – 4 врача;
Килемарская РБ - 1 врач;
Куженерская ЦРБ – 1 врач;
Медведевская ЦРБ – 12 врачей и 4 средних мед работников;
Моркинская ЦРБ – 1 средний мед работник;
Новоторъяльская ЦРБ – 1 врач. 
Сернурская ЦРБ – 4 врача и 1 средний мед работник;
Советская ЦРБ – 2 врача
Всего за время реализации программы в период с 2012 года по 2021 год Министерством здравоохранения Республики Марий Эл были заключены договоры со 185 медицинскими работниками (1158 врачей и 27 средних мед работников) из них трудоустроены в сельские населенные пункты с 2016 по 2020 год 21 врач и 27 средних мед работников.



