
 

16.05.2013 №   641 

 
 

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 приказов Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 15.06.2012 № 642, от 11.10.2012 № 1182, от 26.10.2012 № 

1270, от 11.12.2012 № 1529), 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 

215 007,27  тыс. руб., в том числе: 

2012 год – 61 513,17   тыс. руб.; 

2013 год -  73 527,70  тыс. руб.; 

2014 год – 79 966,40  тыс. руб. 

Источник финансирования – средства областного 

бюджета»; 

2) приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

 

Начальник Департамента                         В.И. Степченков

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение 

к ведомственной целевой программе 

«Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений 

здравоохранения  Смоленской области 

специалистами со средним  медицинским и 

фармацевтическим образованием» на 2012 - 

2014 годы, утвержденной приказом 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от  31.10.2011  № 1260 (в 

редакции приказов от 15.06.2012 № 642, от 

11.10.2012 № 1182, от 26.10.2012 № 1270, от 

11.12.2012 № 1529) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий ведомственной целевой программы 

«Организация кадрового обеспечения областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской 

области специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на 2012 – 2014 годы 
 

 

№ Наименование  
Сроки 

реализации 

Исполнитель 

(ответственный за 

выполнение) 

 

Объём и 

источники 

финансиров

ания 

на 2012-

2014 годы 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам (тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Задача I. Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и 

повышенного уровня в соответствии с потребностями областных государственных учреждений здравоохранения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Смоленской области   

1.1 Предоставление среднего 

медицинского и 

фармацевтического образования 

базового и повышенного уровня 

2012 – 2014 

годы 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

ОГОУЗ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

областной 

бюджет 

 

 

 

39 765,07 

 

 

 

44 426,6 

 

 

 

48 328,5 

 Итого:    39 765,07 44 426,6 48 328,5 
 Задача II. Организация предоставления дополнительного профессионального образования посредством проведения 

профессиональной переподготовки, специализации, повышения  квалификации 

2.1 Проведение профессиональной 

переподготовки, специализации, 

повышения  квалификации 

работников учреждений 

здравоохранения Смоленской 

области 2012 – 2014 

годы 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

ОГОУЗ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Рославльский 

медицинский 

областной 

бюджет 
10 680,00 

 

 

 

 

 

 

11 993,0 

 

 

 

 

 

 

13 321,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

техникум» 
 Итого    10 680,00 11 993,0 13 321,0 
 Задача III Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3.1 Обеспечение дополнительных 

гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

ОГОУЗ 
2012 – 2014 

годы 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

ОГОУЗ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

областной 

бюджет 
2 823,10 

 

 

 

 

 

 

 

4 370,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 589,5 

3.2 Стипендиальное обеспечение и 

дополнительные выплаты 

обучающимся в ОГОУЗ 

2012 – 2014 

годы 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

ОГОУЗ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

областной 

бюджет 
4 523,80 

 

 

 

 

 

 

6 661,5 

      

 

 

 

 

 

6 990,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3 Финансовое обеспечение 

приобретения коммунальных 

услуг 

2012 – 2014 

годы 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

ОГОУЗ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

3 721,20 

 

 

 

 

 

 

4 476,6 

 

 

 

 

 

 

5 036,5 

3.4 Проведение обязательных 

периодических медицинских 

осмотров (обследований)  

2013-2014 

годы 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж», ОГОУЗ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж», 

ОГБОУ СПО 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

областной 

бюджет 
 1 600,0 1 700,0 

 Итого    11 068,10 17 108,1 18 316,9 

 Всего по Программе:    61 513,17 73 527,7 79 966,4 
 

 

 


