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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  КИРЕСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» 

 

Наименование муниципальной 
программы  

«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению  Киренского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по социальной политике администрации 
Киренского муниципального района 

Соисполнители муниципальной  
программы нет 

Участники муниципальной 
программы 

Комитет по имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

Цель муниципальной программы  
Обеспечение доступности медицинского 
обслуживания на территории Киренского 
муниципального района  

Задачи муниципальной 
программы 

-установление дополнительных мер социальной 
поддержки молодым специалистам, 
высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ 
«Киренская  РБ»; 
-создание условий для оказания квалифицированной 
и своевременной медицинской помощи населению 
Киренского муниципального района 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018-2023гг. 

Целевые показатели 
муниципальной  программы 

-укомплектованность медицинскими кадрами.   
- обеспеченность исполнения мероприятий по 
обеспечению дежурств парома в ночное время для 
переправы машин «Скорой помощи». 
 

Подпрограммы  муниципальной    
программы 

 Нет 
 
 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

- установление дополнительных мер социальной 
поддержки специалистам ОГБУЗ  
« Киренская  РБ» 
 
- создание условий для оказания квалифицированной и 
своевременной медицинской помощи населению 
Киренского муниципального района 

Ресурсное обеспечение На реализацию  мероприятий потребуется  9 865, 



муниципальной  программы 661 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
2018 г. – 4 559,223тыс. рублей 
2019 г. -2 326,438 тыс. рублей  
2020 г.- 1 490,0 тыс. рублей 
2021 г. -1 490,0 тыс. рублей 
2022 г. -0,0 тыс. рублей  
2023 г. -0,0 тыс. рублей  
 
За счет средств  федерального  бюджета  
финансирование мероприятий не предусмотрено. 
За счет  средств  областного бюджета  
финансирование мероприятий не предусмотрено. 
За счет средств местного бюджета на реализацию  
мероприятий потребуется  9 865, 661 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:  
2018 г. – 4 559,223тыс. рублей 
2019 г. -2 326,438 тыс. рублей  
2020 г.- 1 490,0 тыс. рублей 
2021 г. -1 490,0 тыс. рублей 
2022 г. -0,0 тыс. рублей  
2023 г. -0,0 тыс. рублей  
За счет иных источников финансирования на 
реализацию  мероприятий потребуется 0,0 тыс.руб., 
в т.ч. по годам реализации: 
2018 г. –0, 0  тыс. рублей 
2019 г. –0,0 тыс. рублей 
2020 г.- 0, 0 тыс. рублей 
2021 г. –0,0  тыс. рублей 
2022 г. –0,0 тыс. рублей  
2023 г. –0,0 тыс. рублей  
 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Увеличение процента укомплектованности 
медицинскими кадрами  до 58 к 2023 г. 
- Осуществление перевозок в полном объеме  
( поддержание на 100% уровне исполнения 
мероприятий по обеспечению дежурств парома в 
ночное время для переправы машин «Скорой 
помощи» (исходя из необходимости) в течение всего 
периода навигации. 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
     Общая ситуация в сфере обеспечения медицинскими кадрами и условиями для их 

проживания и  деятельности в Киренском районе характеризуется 

1) низким процентом прибывающих специалистов  медицинского профиля; 
2) отсутствием специализированного жилого фонда для проживания вновь прибывших 
медицинских работников; 



 
3)  отсутствием финансовой помощи для оплаты  арендуемого  специалистами жилья; 
договоров, заключенных на обучение молодых специалистов; осуществление   
единовременной  денежной выплаты  специалистам, прибывшим и заключившим договор 
на срок не менее 5 лет. 
 
4) Стагнацией  медицинских кадров. 

Анализ штатной  численности ОГБУЗ «Киренская РБ»  показывает, что в течение 

трех последних лет падает физическая численность  врачей: 

 Число штатных 
должностей 
(врачи) 

Фактически 
занято 
должностей 
(врачи) 

Отклонение по 
количеству 
должностей, 
шт.ед. 

Коэффициент 
укомплектованности 
штатов, % 

2015 72,25 36 36,25 49,8 
2016 72,25 35 37,25 48,4 
2017 72,25 30 42,25 42,0 

     Из данных таблицы  видно, что количество фактически занятых должностей не 

соответствует тому объему медицинских услуг, который необходим для удовлетворения 

потребностей населения. 

    Коэффициент укомплектованности штатных должностей снижается. Данный факт 

является следствием высокого коэффициента выбытия персонала. 

    Такое положение ведет к перегрузке работающего врачебного персонала, снижению 

уровня и качества медицинского обслуживания населения. Необходимо предпринять 

меры по увеличению фактического числа занятых должностей путем разработки 

механизма стимулирования врачей. 

    Данные проблемы требует безотлагательного решения. В связи, с чем 

необходимо привлечь квалифицированных специалистов  для  обновления кадрового 

потенциала, создания условий для сохранения   здоровья населения района. В связи с чем,  

большое значение для  улучшения доступности медицинского обслуживания на 

территории Киренского муниципального района будут иметь  мероприятия, проводимые 

для установления дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам, 

высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ «Киренская  РБ», создания условий для 

оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи населению 

Киренского муниципального района. Это такие мероприятия как: единовременная  

денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок не менее 5-ти 

лет,  ремонт жилья с целью предоставления  для проживания специалистов по договору 



социального найма, оплата   договоров, заключенных на обучение молодых специалистов, 

осуществление перевозок в полном объеме-поддержание на 100% уровне выполнения 

мероприятия по организации  паромной переправы машин «Скорой помощи» в ночное 

время (исходя из необходимости) в течение всего периода навигации. 

         Подъёмные для специалистов – это один из способов мотивации 

квалифицированных специалистов к работе по специальности. Необходимо мотивировать 

специалистов предпочесть работе в больших городах работу в районной больнице. 

        Единовременная  денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор 

на срок не менее 5-ти лет в размере  100, 0  рублей и будет являться средством 

привлечения специалистов. Размер  единовременной  денежной  выплаты 100,0 

тыс.руб. обусловлен исходя из анализа цен на приобретение предметов первой 

необходимости (бытовой техники и мебели (электропечь-25,0 тыс.руб., стиральная 

машинка- 25,0 тыс.руб., , холодильник-30,0 тысяч руб., диван (спальное место)-20,0 

рублей)). 

        Ремонт  жилья с целью предоставления  для проживания специалистов по договору 

социального найма- это также один из способов мотивации и привлечения специалистов. 

Планируется переделка квартир для ОГБУЗ «Киренская РБ»  (имеется локальный сметный 

расчет на общую сумму 3 709, 500  тыс.руб. ). Источник финансирования: внебюджетные 

средства. 

Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество и доступность   
медицинского  обслуживания населения района.  

 
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
      Целью данной муниципальной программы является обеспечение доступности 
медицинского обслуживания на территории Киренского муниципального района через 
создание условий областному  государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Киренская районная больница» для оказания услуг медицинского 
характера. Задачи: установление дополнительных мер социальной поддержки молодым 
специалистам, высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ «Киренская  РБ» и  
создание условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской 
помощи населению Киренского муниципального района. 
     Задачи необходимо решать комплексно, с использованием потенциала всех уровней 

исполнительной власти.  



     Необходимо широкое взаимодействие всех уровней, что обуславливает необходимость 

решения поставленных задач программными средствами с привлечением дополнительных 

средств, в том числе бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

Целевыми показателями программы являются: 
1.укомплектованность медицинскими кадрами  
 
Целевой показатель будет рассчитываться ежегодно по формуле: 
 

Ук = Чз / Чш * 100 % 
Укомплектованность медицинскими кадрами=Число занятых должностей / 
Число штатных должностей  * 100%, где 
 
Ук - укомплектованность медицинскими кадрами; 
Чз - число занятых должностей; 
Чш - число утвержденных штатных должностей. 
  2. обеспеченность исполнения мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное 
время для переправы машин «Скорой помощи». 
 Необходимость организации паромной переправы обусловлена необходимостью 
переправы машин «Скорой помощи» в ночную смену для оказания медицинской помощи 
населению, проживающему на левом берегу  реки Лены. 
      Целевой показатель будет рассчитываться ежегодно по формуле: 

  Оим= Кзнд / Квнд * 100 %, где 
 
Оим – обеспеченность исполнения мероприятий по обеспечению дежурств парома в 
ночное время для переправы машин «Скорой помощи». 
Кзнд – количество запланированных ночных  дежурств парома; 
Квнд - количество выполненных  ночных дежурств. 
 

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
-кризисные явления в экономике; 
- форс-мажорные обстоятельства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Сведения о составе и значениях целевых показателей мероприятия приведены в 

приложении 1. 
Программа рассчитана  на  семь лет с 2018 по 2023 г.г. 
 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ. 
 
Выделение подпрограмм в данной муниципальной программе не предусмотрено. 

Основные мероприятия программы: 
- установление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам, 
высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ « Киренская  РБ»; 
- создание условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской 
помощи населению Киренского муниципального района 

Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 
 
На реализацию программы потребуется  – – 9 865, 661 тыс. рублей, в том числе:                                   

за счёт средств местного бюджета – – 9 865, 661 тыс. рублей.                                             
Объем финансирования по годам составляет:              
за счет средств  федерального бюджета  - не предусмотрен                                                  
за счет средств областного бюджета - не предусмотрен    

за счет иных источников финансирования-  0,0 тыс. рублей  
2018 г. –0,0 тыс. рублей; 
2019 г. –0,0 тыс. рублей; 
2020 г.- 0, 0 тыс. рублей; 
2021 г. –0,0  тыс. рублей; 
2022 г. –0,0 тыс. рублей; 
2023 г. –0,0 тыс. рублей; 
 
За счёт средств местного бюджета – 9 865, 661 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  
2018 г. – 4 559,223тыс. рублей 
2019 г. -2 326,438 тыс. рублей  
2020 г.- 1 490,0 тыс. рублей 
2021 г. -1 490,0 тыс. рублей 
2022 г. -0,0 тыс. рублей  
2023 г. -0,0 тыс. рублей  
 
 

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также по годам реализации 
программы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к программе. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Основным  конечным результатом будет увеличение процента укомплектованности 
медицинскими кадрами, который увеличится до 58% к 2023г (42 чел.)  в результате 
планового принятия на работу специалистов (до 12 человек),  получивших 
единовременную денежную выплату в размере 100,0 тыс. руб. и  заключивших  трудовой 
договор на срок не менее 5-ти лет; ремонт жилья с целью   предоставления  для 
проживания специалистов по договору социального найма; осуществление перевозок в 
полном объеме-поддержание на 100% уровне исполнение мероприятий по обеспечению 
дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи» (исходя из 
необходимости) в течение всего периода навигации. 



 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2023 годы» 

 
 

 

 Приложение 1 
к муниципальной  программе 
«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению 
Киренского муниципального района на 
2018-2023годы» 

  

№ 

п/п 
 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 

             

Укомплектованность 
медицинскими кадрами 

% 48,4 42 44,3 47 49,8 52,6 55,4 58 

 

Исполнение мероприятий по 

обеспечению дежурств парома 

в ночное время для переправы 

машин «Скорой помощи» 

           % 100       100        100         100           100 100 100         100 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2023 годы» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

Итого 
 

первый 
год 

действия 
программ

ы 
2018 

второй 
год 

действия 
програм

мы 
2019 

трети
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2020 

четверт
ый год 

действия 
програм

мы 
2021 

пят
ый 
год 
дей
ств
ия 

про
гра
мм
ы 

202
2 

шестой 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Программа 
 
«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению 
Киренского  муниципального района на  

всего, в том 
числе: 

всего 4 559, 223 2 326,43
8 

1490,
0 

1 490,0 0,0 0,0 9 865, 661 

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приложение 2 
к муниципальной  программе 
«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению Киренского 
муниципального района на 2018-2023годы» 

 
 



2018-2023годы» 
 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет(МБ) 4 559, 223 2 326,43
8 

1490,
0 

1 490,0 0,0 0,0 9 865, 661 

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 
исполнитель 
программы 
комитет по 
социальной 
политике 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

Всего 4 559, 223 2 326,43
8 

1490,
0 

1 490,0 0,0 0,0 9 865, 661 

ОБ 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 4 559, 223 2 326,43
8 

1490,
0 

1 490,0 0,0 0,0 9 865, 661 

ИИ 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1  
 - установление дополнительных мер 
социальной поддержки специалистам 
ОГБУЗ «Киренская  РБ» 
 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 

0,0 

0,0   0,0 0,0  0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0,0 0,0 

0,0 

0,0   0,0 0,0  0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 1.1.1 
единовременная  денежная выплата 
специалистам,  заключившим  трудовой 
договор на срок не менее 5-ти лет 
 

исполнитель 
мероприятия 
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 
Оплата   договоров, заключенных на 
обучение молодых специалистов 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2. 
создание условий для оказания 
квалифицированной и своевременной 
медицинской помощи населению 
Киренского муниципального района 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ 

4 559, 223 2 326,43
8 

1490,
0 

1 490,0 0,0 0,0 9 865, 661 

Мероприятие 1.2.1 
Финансирование мероприятий по 

обеспечению дежурств парома в ночное 

время для переправы машин «Скорой 

помощи» 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 

админист

рации 

Киренского 

МБ 1425,6  

1 489,8 1490,
0 

1 490,0 0,0 0,0 5 895,4 



муниципального 

района 

Мероприятие 1.2.2 
 Капитальный ремонт жилья с целью 
предоставления  для проживания 
специалистов по договору социального 
найма. 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

М.Б. 3 133,623 836,638 0,0 0,0 0,0 0,0 3 970,261 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   к Постановлению № 326  от 
01.07.2019г. 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

КИРЕНСКОГО РАЙОНА  
на 2019 год 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  
КИРЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» 

 (далее – муниципальная программа) 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименов
ание 

показателя 
объема 

мероприят
ия, 

ед.измер. 

Значения показателя объема 
мероприятия (2019) 

Объем ресурсного обеспечения 
(2019), тыс. руб. 

с 
(месяц/год) 

по 
(месяц/год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  
«Создание условий для оказания 
услуг медицинского характера 
населению  Киренского 
муниципального района на 2018-
2023 годы» 

 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
комитет по 
социальной 
политике  
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2019 31.12.2019 х х 2 326,438 

1.1 
 
 
 

Основное мероприятие 1  
- установление дополнительных 
мер социальной поддержки 
специалистам ОГБУЗ  

исполнитель 
мероприятия 
комитет по 
социальной 

01.01.2019 31.12.2019 х х 0, 0  



 
 
 

« Киренская  РБ» 
 
 
 
 
 

политике  
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 
 

1
1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1 
единовременная  денежная 
выплата специалистам,  
заключившим  трудовой договор 
на срок не менее 5-ти лет 

 

исполнитель 
мероприятия 
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

  

01.01.2019 31.12.2019 Кол.чел. 0 0, 0  

1
1.1.2. 

Мероприятие 1.1.3 
Оплата   договоров, 
заключенных на обучение 
молодых специалистов 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2019 31.12.2019 Кол.ед.до
говоров 0 0,0 

1.2. Основное мероприятие 2  
- создание условий для оказания 
квалифицированной и 
своевременной медицинской 
помощи населению Киренского 
муниципального района 

 исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 
 

01.01.2019 31.12.2019 х х 2 326,438   



1
1.2.1 

Мероприятие 1.2.1 
Финансирование мероприятий по 
обеспечению дежурств парома в 
ночное время для переправы 
машин «Скорой помощи» 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 
 

01.01.2019 31.12.2019 % 100 1 489, 800   

1
1.2.2. 

Мероприятие 1.1.2 
 Капитальный ремонт жилья с 
целью предоставления  для 
проживания специалистов по 
договору социального найма. 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 

админи
страции 
Киренского 
муниципальног
о района 

01.01.2019 31.12.2019 Кол.Ед. 
жилья 10 836,638 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ      2 326,438 
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	Кзнд – количество запланированных ночных  дежурств парома;
	Квнд - количество выполненных  ночных дежурств.
	2018 г. –0,0 тыс. рублей;
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	2018 г. – 4 559,223тыс. рублей
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	2021 г. -1 490,0 тыс. рублей
	Основным  конечным результатом будет увеличение процента укомплектованности медицинскими кадрами, который увеличится до 58% к 2023г (42 чел.)  в результате планового принятия на работу специалистов (до 12 человек),  получивших единовременную денежную ...
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