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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
 муниципального  образования

город   Краснодар
от 22.10.2012 № 9504

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой 
программе «Об организации общественных

работ в муниципальном образовании
город Краснодар на 2012 – 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

 мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы
«Об организации общественных работ в муниципальном образовании

город Краснодар на 2012 -2014 годы»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Ответственные

за исполнение

Количество

рабочих мест
Сумма

финансиров

ания за счёт
средств

местного

бюджета

(бюджета
муниципаль

ного

образования

город

Краснодар),
(тыс. руб.)

Срок

исполнен

ия

за счёт
средств

местного

бюджета

(бюджета
муниципа

льного

образован

ия город
Краснода

р)

за счёт
средств

работод

ателей

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация

общественных

работ на

предприятиях, орга-
низациях, независи-
мо от формы

собственности,
располо-женных на
территории

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент

городского

хозяйства и

топливно-
энерге-
тического ком-
плекса

администраци

и

муниципально

го образования
город

Краснодар

- 10 - Январь –
декабрь

2012 года

- 10 - Январь –
декабрь

2013 года

- 10 - Январь –
декабрь

2014 года
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Итого - 30 - 2012-2014
годы

1 2 3 4 5 6 7
2. Организация

общественных

работ на

предприятиях,
организациях,
независимо от

формы соб-
ственности, распо-
ложенных на

территории

муници-пального
образования город

Краснодар

Департамент

строительства

администраци

и

муниципально

го образования
город

Краснодар

- 20 - Март – 
ноябрь

2012 года

- 20 - Март – 
ноябрь

2013 года

- 20 - Март –
ноябрь

2014 года

Итого - 60 - 2012-2014
годы

3. Организация

общественных

работ на

предприятиях,
организациях,
независимо от

формы соб-
ственности, распо-
ложенных на тер-
ритории муници-
пального

образования город

Краснодар

Управление

промышленнос

ти и сельского
хозяйства

администраци

и

муниципально

го образовании
город

Краснодар

- 50 - Июль-
сентябрь

2012 года

- 50 - Июль-
сентябрь

2013 года

- 50 - Июль-
сентябрь

2014 года

Итого - 150 - 2012-2014
годы

4. Организация

общественных

работ на

предприятиях, орга-
низациях,
независимо от

формы соб-
ственности, распо-
ложенных на тер-
ритории муници-
пального

образования город

Краснодар

Управление

дорожно-мос-
тового

хозяйства

администраци

и

муниципально

го об-
разования

город

Краснодар

- 10 - Март-
ноябрь

2012 года

- 10 - Март-
ноябрь

2013 года

- 10 - Март-
ноябрь

2014 года

Итого - 30 - 2012-2014
годы
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5. Организация

общественных

работ на

предприятиях, орга-
низациях,
независимо от

формы соб-
ственности, распо-
ложенных на

территории

муници-
пального  образова-

Управление

торговли и

бытового

обслуживания

населения

администраци

и

муниципально

го

образования

город Красно-

- 30 - Январь –
декабрь

2012 года

- 30 - Январь –
декабрь

2013 года

1 2 3 4 5 6 7
ния город

Краснодар

дар - 30 - Январь –
декабрь

2014 года
Итого - 90 - 2012-2014

годы

6. 6.1.оОрганизация
общественных

работ в

муниципальных

учреждениях

культуры

Управление

культуры

администраци

и

муниципально-
го образования
город

Краснодар

51 - 888,1 Февраль–

декабрь

2012 года
51 - 888,1 Февраль–

декабрь

2013 года
51 - 888,1 Февраль–

декабрь

2014 года
Итого 163 - 2664,3 2012-2014

годы

6.2.оОрганизация
общественных

работ в

организациях

культуры,
расположенных на

территории

муниципального

образования город

Краснодар

Управление

культуры

администраци

и

муниципально-
го образования
город

Краснодар

- 30 - Апрель–

октябрь

2012 года

- 30 - Апрель–

октябрь

2013 года

- 30 - Апрель–

октябрь

2014 года

Итого - 90 - 2012-2014
годы

7. Организация

общественных

работ в

муниципальных уч-
реждениях

здравоохранения

Управление

здравоохранен

ия

администраци

и

муниципально

го об-
разования

город

Краснодар

72 - 971,9 Февраль–

декабрь

2012 года
72 - 971,9 Февраль–

декабрь

2013 года
72 - 971,9 Февраль–

декабрь

2014 года
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Итого 216 - 2915,7 2012-2014
годы

8. Организация

общественных

работ в

муниципальных об-
разовательных

учреждениях

Департамент

образования

администраци

и

муниципально

го образования
город

Краснодар

110 - 2183,6 Январь –
декабрь

2012 года

110 - 2183,6 Январь–

декабрь

2013 года

110 - 2183,6 Январь –
декабрь

2014 года

1 2 3 4 5 6 7
Итого 230 - 6550,8 2012-2014

годы

Итого 233 150 4043,6 2012 год
233 150 4043,6 2013 год
233 150 4043,6 2014 год

Всего 1149 12130,8 2012-2014
годы

 

»

Заместитель начальника управления
по социальным вопросам
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                       С.Н.Руденко




