
ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой
программе «Развитие сети муниципальных
дошкольных образовательных организаций

муниципального образования город
Краснодар» на 2014 – 2015 годы

                     

МЕРОПРИЯТИЯ

 муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие сети муниципальных

дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар»

на 2014 – 2015 годы, сроки реализации и объёмы финансирования

№

п/п Наименование мероприятия

Необход

имая

площадь

участка,
кв. м

Количест

во

вводимы

х мест,
единиц

Сумма,
тыс. руб.

Объём финансирования по годам,
тыс. руб.

Исполнитель

мероприятия

2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Капитальный ремонт зданий, сооружений МДОО, благоустройство территории МДОО, приобретение оборудования,
инвентаря для МДОО, направленные на увеличение количества мест в МДОО



2

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проектирование, капитальный

ремонт и другие виды работ,

расчёт индексов удорожания

стоимости ремонта,

приобретение строительных

материалов, оборудования,

мягкого и хозяйственного

инвентаря, устройство теневых

навесов, устройство ограждения

и благоустройство территории

(МБОУ В(С)ОШ      № 6) для

восстановления детского сада по

адресу: ул. Гидростроителей, 41

10512 190 40000,0 0,0 40000,0 Департамент

образования

2. Проектирование, капитальный

ремонт и другие виды работ,

расчёт индексов удорожания

стоимости капитального

ремонта, приобретение

строительных материалов,

оборудования, мягкого и

хозяйственного инвентаря,

устройство теневых навесов,

устройство ограждения и

благоустройство территории

МБДОУ МО г. Краснодар

«Центр развития ребенка –

детский сад           № 181» по

640 20 5000,0 5000,0 0,0 Департамент

образования
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адресу: ул. им. Селезнёва, 98

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Проектирование, капитальный

ремонт и другие виды работ,

расчёт индексов удорожания

стоимости капитального

ремонта, приобретение

строительных материалов,

оборудования, мягкого и

хозяйственного инвентаря,

устройство теневых навесов,

устройство ограждения и

благоустройство территории

МБДОУ МО г. Краснодар

«Детский сад № 109» по адресу:

ул. Краснодарская, 30

1400 40 15000,0 15000,0 0,0 Департамент

образования

Итого по Программе 12552 250 60000,0 20000,0 40000,0
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Директор

департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.М.Гамзаев




