
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 19.12.2012 № 11436 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное питание» 

на 2013 – 2015 годы»

В целях уточнения направления расходования средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) в рамках

муниципальной ведомственной целевой программы «Школьное питание» на

2013 – 2015 годы п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 19.12.2012 № 11436 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Школьное питание» на 2013 – 2015 годы»

следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к муниципальной ведомственной

целевой программе «Школьное питание» на 2013 – 2015 годы (далее –

Программа)  изложить в следующей редакции:

« 1.3. Демонтаж старого и монтаж

нового торгово-техноло-
гического оборудования, ремонт

(замена) подводящих сетей,
вентиляции, ремонт школьных

пищеблоков и обеденных залов,
выделение дополнительных

площадей для обеденных залов,
установка приборов учёта, в том

числе изготовление проектно-
сметной документации на

проведение указанных работ
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1.2. Пункт 6.4 раздела 6 приложения к Программе изложить в следующей

редакции: 

« 6.4. Приобретение модульных

быстровозводимых конст-
рукций для размещения

столовой, ремонт инженерных

сетей, подводка коммуникаций,
а также материально-
техническое оснащение

муниципального автономного

общеобразовательного учреж-
дения муниципального об-
разования город Краснодар

средней общеобразовательной

школы № 17, в том числе
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изготовление проектно-сметной

документации на проведение

указанных работ

».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




