
                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                                  муниципального образования

                                                                                                                                                  город Краснодар

                                                                                                                                                   от ___26.02.2016__ № __805___

                                                                                                                                      «ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                               к подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках

                                                                                                                Программы по выполнению наказов избирателей

депутатам городской Думы Краснодара» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар

                                                                                                         «Развитие здравоохранения в муниципальном

                                                                                                          образовании город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 подпрограммы «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам

городской Думы Краснодара» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финансирования

Объём

финансирования,
всего (тыс.

рублей)

В том числе по годам
Непосредственный

результат

реализации

мероприятий

Исполнитель

подпрограммы
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений муниципального образования город

Краснодар с целью поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном работоспособном

техническом состоянии



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара и

муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»

1.1. Задачи Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара с

целью поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном работоспособном техническом

состоянии, приведение их в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи;
создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов и персонала в зданиях учреждений

здравоохранения. Оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города

Краснодара и муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»

1.1.1. Проведение

капитального

ремонта

Местный

бюджет

7 754,6 7 754,6 0,0 0,0 Проведение

капитальных

ремонтов в

муниципальных

учреждениях

здравоохранения

города Краснодара

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальные

учреждения

здравоохранения,
находящиеся в

ведении управления

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.2. Приобретение

оборудования

Местный

бюджет

5 209,9 5 209,9 0,0 0,0 Приобретение

оборудования

муниципальными

бюджетными

учреждениями

здравоохранения

города Краснодара

Управление

здравоохранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальные



3
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265,0 265,0 0,0 0,0 Приобретение

оборудования

муниципальным

автономным

образо-
вательным

учреждением

высшего

профессиональног

о образования

«Краснодарский

муниципальный

медицинский

институт высшего

сестринского

образования»

(далее – МАОУ

ВПО

«КММИВСО»)

учреждения

здравоохранения,
находящиеся в

ведении

управления  здраво-
охранения

администрации

муниципального

образования город

Краснодар МАОУ

ВПО «КММИВСО»

Итого: 13 229,5 тыс. рублей Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный

бюджет

13 229,5 13 229,5 0,0 0,0
»

Исполняющий обязанности начальника

управления здравоохранения

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                  С.Н.Анисимова




