
//ПАНОРАМА.- 2011.- 5 окт.- № 40.-С.23-24 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска N  359-п от 27.09.2011 г. 

 

Об утверждении городской долгосрочной целевой программы  

«Педагогические кадры города Зеленогорска» 

на 2012-2014 годы 

 

В целях развития кадрового потенциала городской системы образования для предоставления 

качественных образовательных услуг с учетом потребностей города на 2012-2014 годы, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых 

программ», Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить городскую долгосрочную целевую программу «Педагогические кадры города 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Литвинцева А.Г.) 

осуществлять финансирование программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в пределах 

выделенных Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на 2012-2014 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г. и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

 

С.В. КАМНЕВ, первый заместитель 

главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

N 359-п от 27.09.2011 г. 

 

Городская долгосрочная целевая программа  

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 
1. Паспорт Программы 

 

Наименование 
Программы 

Городская долгосрочная целевая программа «Педагогические кадры города 
Зеленогорска» на 2012-2014 годы (далее - Программа) 

Заказчик и разработчик 
Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Основные цели и 
задачи Программы 

Цель Программы; 
- развитие кадрового потенциала городской системы образования для 
предоставления качественных образовательных услуг с учетом потребностей 
города. 
Задачи Программы: 
- усиление профориентационной работы социально-педагогической 
направленности со старшеклассниками муниципальных общеобразовательных 
учреждений; 
- создание условий для привлечения и закрепления педагогических кадров в 
муниципальных образовательных учреждениях; 



- повышение профессионализма руководителей муниципальных 
образовательных учреждений в вопросах кадрового менеджмента. 

Сроки реализации 
Программы 

2012-2014 годы 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - 
Управление образования); Муниципальное учреждение «Городской 
методический центр» (далее - МУ ГМЦ); Муниципальные образовательные 
учреждения г. Зеленогорска (далее - МОУ); Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
176» (далее - МОУ СОШ N«176); 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр дополнительного образования детей «Центр экологии, 
краеведения и туризма» (далее - МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ»); 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей центр дополнительного образования детей «Перспектива» (далее ЦДОД 
«Перспектива»); Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика-
застройщика» (далее - МУ «Заказчик»). 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

За счет средств краевого бюджета в сумме 16303,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2013 год - 8 151,7 тыс. рублей; 
2014 год - 8 151,7 тыс. рублей 
За счет средств местного бюджета в сумме 2650,34 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2012 год -  328,8 тыс. рублей; 
2013 год - 1154,97 тыс. рублей; 
2014 год - 1166,57 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение доли молодых специалистов от общего количества педагогических 
работников с 2,7% до 5%: 
2012 год-3%; 
2013 год-4%; 
2014 год-5%. 
Обеспечение укомплектованности образовательных учреждений 
педагогическими кадрами с 96,2% до 100%: 
2012 год-97%; 
2013 год-98%; 
2014 год-100% 

Система управления и 
контроля 
за исполнением 
Программы 

Контроль за выполнением мероприятий Программы возлагается на 
заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 
социальной сферы, на Управление образования Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска. 
Исполнители мероприятий Программы обеспечивают её реализацию, 
подготовку и предоставление в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска 
информации о ходе выполнения мероприятий и расходовании выделенных 
финансовых средств. 

Координатор 
Программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
 
 
 
 



2. Обоснование необходимости принятия Программы 

 

Ключевым фактором повышения качества образования является обеспеченность городской системы 

образования педагогическими кадрами, отвечающими современным квалификационным требованиям. 

В образовательных учреждениях города работают 1272 педагога. 60% педагогических работников 

имеют высшее образование, доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями 

составляет 45%. 

Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопровождение 

профессионального развития педагогических и руководящих работников. Городской методической 

службой организуется повышение квалификации, создаются места позиционирования педагогов - 

проводятся конкурсы, конференции, семинары. Действуют 16 инновационных городских базовых 

площадок по приоритетным направлениям развития образования. 55% педагогов включены в 

исследовательскую, проектную деятельность, конкурсные механизмы представления инновационного 

опыта, результатов деятельности. За последние 5 лет каждый третий педагог участвовал в конкурсах 

профессионального мастерства, а каждый пятый - стал победителем. 

Вместе с тем, в последние годы обозначились проблемы «старения» кадров и нехватки 

специалистов. Средний возраст педагогических и руководящих работников составляет 46,0 лет. Доля 

пенсионеров в образовательных учреждениях города - 19,3%, в школах - 23%, среди руководителей - 

22%, а доля молодых специалистов-2,7%. Для сравнения в России число молодых педагогов -5,3%, а 

доля учителей пенсионного возраста-18%. 

Дефицит педагогических работников обозначился в последние 3 года во многих образовательных 

учреждениях. До этого периода проблема кадров решалась за счѐт высвободившихся педагогов 

ликвидированных учреждений (школы № 177, школы-интерната № 168, Межшкольного учебного 

комбината), а также за счѐт сокращения численности обучающихся с 2000 по 2009 годы. 

В настоящее время заявлены следующие вакансии: воспитатели дошкольных учреждений, 

музыкальные руководители, учителя английского языка, математики, физической культуры. На 1 

сентября 2010 года потребность в педагогических кадрах составляла 27 человек, а на 1 сентября 2011 

года - 50 человек. Таким образом, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами только за один год уменьшилась с 98% до 96,2%. Учитывая соотношение числа пенсионеров и 

молодых специалистов, эти тенденции будут усиливаться. Предположительно, что через 3-5 лет 

укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами станет ниже критического 

уровня, при котором произойдет снижение качества образования, а, в крайнем случае - невозможность 

нормального функционирования образовательных учреждений. 

Оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на сложившуюся кадровую ситуацию, позволяют 

обозначить следующие ключевые проблемы: 

- недостаточность профориентационной работы социально-педагогической направленности со стар-

шеклассниками; 

- низкая эффективность трудоустройства молодых специалистов и сопровождения их 

профессионального становления; 

- низкий уровень социальной поддержки педагогических работников; 

- недостаточная компетентность руководителей образовательных учреждений в вопросах кадрового 

менеджмента. 

Решение задачи обновления педагогических кадров необходимо начинать с профориентационной 

работы со старшеклассниками. Ежегодно не более 5% выпускников общеобразовательных учреждений 

города поступают в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования на 

педагогические специальности. Для повышения эффективности профориентационной работы 

необходимо: создать профильный психолого-педагогический класс или группу, обеспечив его 

современной материально-технической и программно-методической базой; проводить 

профориентационные мероприятия со старшеклассниками, например, конкурс «Новая смена», 

флэшмоб-акция «Учитель - это модно!», педагогический квест. 

Основными факторами привлечения в отрасль молодых специалистов являются уровень заработной 

платы и меры социальной поддержки педагогических кадров. Средняя заработная плата учителя в 

городе Зеленогорске в 1 квартале 2011 года -15 831 руб., в то время как по экономике края - 22 668 руб. 

Участие в федеральном проекте модернизации общего образования, переход на новую систему оплаты 

труда с 1 сентября 2011 года всех общеобразовательных учреждений города позволят изменить 

ситуацию с оплатой труда молодых специалистов-учителей в лучшую сторону. Очевидно, что только за 



счѐт повышения зарплаты задачу омоложения кадров решить не удастся, необходимы другие стимулы: 

гранты, стажировки, наставничество, решение жилищного вопроса. 

Предприятия и организации, заинтересованные в подготовке высококвалифицированных кадров, 

используют возможность целевого обучения в высших учебных заведениях своих будущих работников. 

Организуется также производственная практика студентов, что способствует эффективности 

трудоустройства. На сегодняшний день в городской системе образования такой работы не проводится. 

Особую роль в профессиональном становлении молодого специалиста, его адаптации к работе в 

сфере образования играет наставничество и другие формы сопровождения профессионального развития 

- клубы молодого специалиста, сетевые сообщества, методические объединения. К сожалению, 

институт наставничества за последние десятилетия был утрачен. За три года в образовательные 

учреждения прибыло 12 молодых педагогов, 6 из них ушли из системы образования после 1-2-х лет 

работы. 

Эффективности кадрового менеджмента способствует также повышение квалификации 

руководителей образовательных учреждений в вопросах кадрового менеджмента. На сегодняшний день 

73% руководителей прошли обучение по программе «Менеджер образования», однако не была 

наработана практика в сфере управления персоналом. Поэтому в рамках повышения квалификации 

необходимо предусмотреть разработку и реализацию управленческих проектов развития кадрового 

потенциала на уровне учреждений. 

Благодаря принятию настоящей Программы средства краевого и местного бюджетов будут направ-

лены на: 

- создание профильного психолого-педагогического класса или группы; 

- эффективное трудоустройство молодых специалистов и сопровождение их профессионального 

становления через целевое поступление в педагогические высшие учебные заведения, организацию 

производственной практики студентов в муниципальных образовательных учреждениях, возрождение 

института наставничества, организацию деятельности клуба молодых специалистов; 

- социальную поддержку педагогических кадров: строительство 8-квартирного социального дома 

для педагогов города, выплату денежного поощрения лучшим педагогическим работникам в порядке, 

установленном приказом Управления образования; 

- повышение квалификации руководителей образовательных учреждений в области кадрового 

менеджмента. 

В результате исполнения Программы произойдет увеличение доли молодых специалистов от 

общего количества педагогических работников с 2,7% до 5%; вырастет укомплектованность 

муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами с 96,2% до 100%. 

 

3. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Реализация программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета. Для реализации 

Программы необходимо: 

— за счет средств краевого бюджета в сумме 16303,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год - 8 151,7 тыс. рублей; 

2014 год - 8 151,7 тыс. рублей; 

— за счет средств местного бюджета в сумме 2650,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год —328,8 тыс. рублей; 

2013 год — 1154,97 тыс. рублей; 

2014 год — 1166,57 тыс. рублей. 

Реализация Программы осуществляется по бюджетной заявке главного распорядителя бюджетных 

средств согласно приложению к настоящей Программе. 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечивает: 

— разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и 

источников финансирования мероприятий; 

— ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, 

финансовым затратам и ресурсам; 

— информационное и организационное сопровождение мероприятий по реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска отчет о выполнении мероприятий Программы. 



Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска формирует и представляет в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежеквартально отчет и информацию о 

реализации Программы в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности, 

согласно форме, установленной постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ». 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ежегодно направляет доклад об 

исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы, по форме и в сроки, установленные постановлением главы администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

городских целевых программ». 

 

4. Перечень и описание программных мероприятий 
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Объем 
(тыс. рублей) 

Ожидаемые 
результаты 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Усиление профориентационной работы социально-педагогической направленности со 
старшеклассниками муниципальных общеобразовательных учреждений 

1.1. 

Оснащение психолого-
педагогического класса 
(группы) на базе МОУ 

СОШ № 176 

2012-2014 
МОУ СОШ 

Ne 176 
Местный 
бюджет 

100,
0 

108,0 
116,

6 

Увеличение доли 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательны

х учреждений, 
поступивших на 

психолого-
педагогические 
специальности 

системы среднего и 
высшего 

профессионального 
образования с 5% до 

7%: 
2012 год-5%; 
2013 год-6%; 
2014 год-7% 

 
 
 

1.2. 

Проведение 
профориентационных 

мероприятий 
социально-

педагогической 
направленности со 
старшеклассниками 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений 

2012-2014 
ЦДОД 

«Перспекти
ва» 

Местный 
бюджет 

20,0 20,0 20,0 

1.3. 

Заключение целевых 
договоров с 

педагогическими 
высшими учебными 

заведениями, 
колледжами на 

подготовку 
специалистов 

2012-2014 МОУ     

2. 
Создание условий для привлечения и закрепления педагогических кадров в муниципальных 

образовательных учреждениях 

2.1. 

Строительство 8-
квартирного 
социального дома для 
педагогических 
работников 
муниципальных 

2012-2014 
 
 

МУ 
«Заказчик» 

 
 

Краевой 
бюджет 

 
8 

151,7 
8 

151,7 

Обеспечение жильем 
не менее 12 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных  Местный  815,1 815,1



 образовательных 
учреждений 

бюджет 7 7 учреждений 

2.2. 

Использование 
технологий поиска и 
привлечения 
педагогических 
кадров: 
- мониторинг 
обеспеченности 
кадрами; 
- размещение списка 
вакансий на сайтах 
министерства 
образования и науки 
Красноярского края и 
Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска; 
- оформление заявок 
на молодых 
специалистов в 
педагогические 
учебные заведения; 
- участие в Днях 
открытых дверей 
педагогических 
учебных заведений 

2012-2014 

У
п

р
ав

л
е

н
и

е 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я,
 

М
О

У
 

    

Увеличение доли 
молодых 

специалистов от 
общего количества 

педагогических 
работников с 2,7% до 

5%: 
2012 год-3%; 
2013 год-4%; 
2014 год-5% 

2.3. 

Предоставление жилья 
педагогическим 
работникам: 
- по договору 
социального найма в 
порядке очереди; 
- служебного жилья; 
- мест в 
муниципальных 
общежитиях 

2012-2014 

К
о

м
и

те
т 

п
о

 У
п

р
ав

л
е

н
и

ю
 

и
м

ущ
ес

тв
о

м
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

и
 З

А
ТО

 
г.

 З
ел

ен
о

го
р

ск
а 

    

По результатам 
рассмотрения 

заявлений граждан в 
соответствии с 

жилищным 
законодательством и 

муниципальными 
правовыми актами г. 

Зеленогорска 

2.4. 

Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства для 
молодых  педагогов 

2012-2014 

У
п

р
ав

л
е

н
и

е 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я,

 
М

У
 Г

М
Ц

 Местный 
бюджет 

63,7 63,7 63,7 

Ежегодное вручение 
5 молодым 
педагогам денежных 
выплат по итогам 
конкурса 

2.5. 

Организация 
педагогической 
практики студентов 
педагогических 
учебных заведений 
системы среднего и 
высшего 
профессионального 
образования на базе 
муниципальных 
образовательных 

2012- 
2014 

МОУ, МОУ 
ДОД 

ЦДОД 
«ЦЭКиТ» 

Местный 
бюджет 

45,0 48,0 51,0 

Обеспечение 
прохождения 

практики не менее 5 
студентов 

педагогических 
учебных заведений 
системы среднего и 

высшего 
профессионального 

образования 



учреждений 

2.6. 
Организация 
наставничества 
молодых специалистов 

2012- 
2014 

МОУ     Сопровождение 
профессионального 

становления не 
менее 20 
Молодых 

специалистов 

2.7. 
Участие молодых 
специалистов в 
краевых мероприятиях 

2012-2014 МУ ГМЦ 
Местный 
бюджет 

44,0 44,0 44,0 

2.8. 
Организация 
деятельности клуба 
молодых педагогов 

2012- 
2014 

МУ ГМЦ 
Местный 
бюджет 

31,1 31,1 31,1 

2.9. 

Создание условий для 
обучения группы 
заочного обучения при 
Красноярском 
педагогическом 
колледже по 
специальности 
«Воспитатель детского 
сада» 

2012- 
2014 

УО -    

Организация 
обучения 27 человек 

в группе заочного 
обучения при 
Красноярском 

педагогическом 
колледже по 

специальности 
«Воспитатель 

детского сада» 

3. 
Повышение профессионализма руководителей муниципальных образовательных учреждений 
в вопросах кадрового менеджмента 

3.1. 

Организация курсов 
повышения 
квалификации 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений по 
вопросам кадрового 
менеджмента 

2012 
МОУ, МУ 

ГМЦ 

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д

ж
ет

, 
кр

ае
во

й
 б

ю
д

ж
ет

 в
 

п
р

ед
ел

ах
 в

ы
д

ел
е

н
н

ы
х 

ср
ед

ст
в 

   

Повышение 
квалификации 100% 

руководителей 
муниципальных 

образовательных 
учреждений в 

вопросах кадрового 
менеджмента: 
2012 год-50%; 
2013 год-75%; 
2014 год-100% 

3.2. 

Проведение 
семинаров для 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений по 
вопросам кадрового 
менеджмента 

2013- 
2014 

МУ ГМЦ 
Местный 
бюджет 

25,0 25,0 25,0 

3.3. 

Разработка и 
реализация 
управленческих 
проектов развития 
кадрового потенциала 
на уровне учреждений 

2012- 
2014 

МОУ     

ИТОГО по Программе: 
Краевой 
бюджет 

- 8 
151,7 

8 
151,7 

 

 
 

Местный 
бюджет 

328,
8 

1154,
97 

1166,5
7 

 

 
 



5. Оценка эффективности Программы 

 
Принятие городской долгосрочной целевой программы «Педагогические кадры города 

Зеленогорска» на 2012-2014 годы позволит: повысить долю молодых 

специалистов от общего количества педагогических работников с 2,7% до 5%; обеспечить 

укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами с 96,2% до 100%. 

 

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации Программы 

 

№ 
п/п Параметры результативности Программы 

Ед. 
изм. 

2011 
год 

Прогнозные данные 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1. 
Укомплектованность муниципальных образовательных 
учреждений педагогическими кадрами 

% 96,2 97 98 100 

2. 
Доля молодых специалистов, проработавших в муниципальных 
образовательных учреждениях не менее 3-х лет 

% 50 60 70 80 

3. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, поступивших на психолого-педагогические 
специальности системы среднего и высшего 
профессионального образования 

% 4,9 5 6 7 

4. 
Доля руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, повысивших квалификацию по вопросам 
кадрового менеджмента 

%  50 75 100 

 
Приложение № 1 к городской долгосрочной целевой программе 

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

долгосрочной целевой программы «Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 

годы 

 

Заказчик: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

                                                                                                                                                                                                          

(тыс. руб.) 

Наименование расходов 
 
 

Коды 
бюджетной 
классифика
ции 

Финансовы
е затраты, 
предусмотр
енные на 
2012 год 

Объем финансирования 

Всего 

в том числе 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Объем финансирования, всего:  328,800 1020,000 328,800 339,800 351.400 

в том числе по мероприятиям:       

1.1 Оснащение психолого-педагогического 
класса (группы) на базе МОУ СОШ № 176 

241 100,000 324,600 100,000 108,000 116,600 

1.2. Проведение профориентационных 
мероприятий социально-педагогической 
направленности со старшеклассниками 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

241 20,000 60,000 20,000 20,000 20,000 

2.4. Проведение конкурса 
профессионального мастерства для 
молодых педагогов 

 63,700 191.100 63,700 63,700 63,700 

290 62,800 188,400 62.800 62.800 62,800 

340 0,900 2,700 0,900 0,900 0,900 



2.5. Организация педагогической практики 
студентов педагогических учебных 
заведений системы среднего и высшего 
профессионального образования на базе 
муниципальных образовательных 
учреждений 

241 45,000 144,000 45,000 48,000 51,000 

2.7. Участие молодых специалистов в 
краевых мероприятиях 

226 44,000 132,000 44.000 44,000 44,000 

2.8. Организация деятельности клуба 
молодых педагогов 

 31,100 93,300 31.100 31,100 31,100 

222 15.000 45.ОСС 15,000 15,000 15.000 

226 16,100 48,300 16.100 16,100 16,100 

3.2. Проведение семинаров для 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений по вопросам 
кадрового менеджмента 

226 25,000 75,000 25,000 25,000 25,000 

 
Приложение №2 к городской долгосрочной целевой программе 

«Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 годы 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

долгосрочной целевой Программы «Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2014 

годы 

 

Заказчик: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Главный распорядитель: Отдел городского хозяйства администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                                                                                                 

(тыс. руб.) 

Наименование объектов 
 
 

Коды 
экономичес

кой 
классификац

ии 
 
 

Финансовые 
затраты, 

предусмотрен
ные на 

соответствую
щий 

финансовый 
год 

Объем финансирования 

Всего 
2012 год 
(прогноз) 

2013 год 
(прогноз) 

2014 год 
(прогноз) 

2 3  4 5 6 7 

Объем финансирования по 
программе ВСЕГО: 

  1 630,34 0,0 815,2 815,2 

в том числе:       

Строительство 8-
квартирного социального 
дома для педагогических 

работников муниципальных 
образовательных 

учреждений 
(софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 

310  1 630,34 0,00 815,17 815,17 

 


