
 

11.10.2012 №   1182 

 
 

О внесении изменений в 

ведомственную целевую 

программу «Организация 

кадрового обеспечения областных 

государственных учреждений 

здравоохранения Смоленской 

области специалистами со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» на 2012 – 2014 годы 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Внести в ведомственную целевую программу «Организация кадрового 

обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения 

Смоленской области специалистами со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа), 

утвержденную приказом Департамента  Смоленской области по здравоохранению 

от  31.10.2011  № 1260 (в редакции приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 15.06.2012 № 642), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

- позицию «Объем и источники финансирования ведомственной целевой 

программы» изложить в следующей редакции:  

 

«Объем и источники 

финансирования 

ведомственной целевой 

программы 

общий объем финансирования Программы составляет 

202 752,0  тыс. руб., в том числе: 

2012 год – 62 709,1   тыс. руб.; 

2013 год -  68 260,3  тыс. руб.; 

2014 год - 71 782,6  тыс. руб. 

Источник финансирования – средства областного 

бюджета»; 

 

2) в разделе «Задача I. Организация предоставления среднего медицинского 

и фармацевтического образования базового и повышенного уровня в 

соответствии с потребностями областных государственных учреждений 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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здравоохранения Смоленской области» приложения к Программе: 

- в графе 6 пункта 1.1 цифры «39 083,7» заменить цифрами «39 274,7»; 

- в графе 6 позиции «Итого» цифры «39 083,7» заменить цифрами 

«39 274,7»; 

3) в разделе «Задача III. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» приложения к Программе: 

- в графе 6 пункта 3.1 цифры «4 141,2» заменить цифрами «3 527,9»; 

- в графе 6 пункта 3.2 цифры «6 323,8» заменить цифрами «5 141,3»; 

- в графе 6 пункта 3.3 цифры «4 382,2» заменить цифрами «4 085,2»; 

- в графе 6 позиции «Итого» цифры «14 847,2» заменить цифрами 

«12 754,4»; 

4) в  графе 6 позиции «Всего по Программе» цифры «64 610,9» заменить 

цифрами «62 709,1». 

 

 

 

Начальник Департамента                         В.И. Степченков 

 

  


