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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от __26.12.2013__ № __10174__

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой 
программе «Обеспечение комплексной 

безопасности муниципальных учреждений

отрасли «Образование» муниципального 
образования город Краснодар

на 2013 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности

муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар

 на 2013 - 2015 годы»

№ 
п/п

Мероприятия

Объём

финансирования,
тыс. руб., всего

Реализация проекта по годам,
тыс. руб.

Исполнители

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение обработки деревянных и

металлических конструкций огнезащит-
ным составом

14215,00 6574,00 3143,00 4498,00 Департамент образования

администрации муници-
пального   образования   го-
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род Краснодар

Муниципальные образова-
тельные учреждения муни-
ципального образования го-
род Краснодар

2. Модернизация и ремонт действующих

систем пожарной автоматики (автома-
тической пожарной сигнализации, сис-
темы оповещения и дымоудаления), в

том числе изготовление проектно-смет-
ной документации

75627,27 2767,27 43000,00 29860,00 Департамент образования

администрации муници-
пального образования го-
род Краснодар

Муниципальные образова-
тельные учреждения муни-
ципального образования го-
род Краснодар

3. Установка систем внутреннего и наруж-
ного видеонаблюдения, в том числе из-
готовление проектно-сметной докумен-
тации

18571,74 6262,74 5918,00 6391,00 Департамент образования

администрации муници-
пального образования го-
род Краснодар

Муниципальные образова-
тельные учреждения муни-
ципального образования го-
род Краснодар

4. Ограждение территории (включая воро-
та и калитки), в том числе изготовление

проектно-сметной документации

82272,31 10548,31 34718,00 37006,00 Департамент образования

администрации муници-
пального образования го-
род Краснодар

Муниципальные образова-
тельные учреждения муни-
ципального образования го-
род Краснодар
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5. Валка, обрезка, омоложение деревьев,

вывоз ветвей

20856,29 3245,00 9246,68 8364,61 Департамент образования

администрации муници-
пального   образования   го-
род Краснодар

Муниципальные образова-
тельные учреждения муни-
ципального образования го-
род Краснодар

Итого по программе 211542,61 29397,32 96025,68 86119,61  ».

Директор

департамента образования

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                      И.М.Гамзаев
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