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программы муниципального образования город Краснодар
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1. Цели Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений муниципального образования город

Краснодар с целью поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном работоспособном техническом
состоянии;
оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара и муниципального
автономного образовательного учреждения высшего 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 образования «Краснодарский муниципальный медицинский
институт высшего сестринского образования»

1.1.1. Проведение Местный 46 342,1 7 754,6 13 176,1 15 349,6 10 061,8 0,0 0,0 Проведение Управление
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1.1.2. Приобретение

оборудования

Местный

бюджет

25 962,8 5 209,9 5 619,9 10 576,0 4 557,0 0,0 Приобретен

ие

Управление

здравоохранен
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Итого Всего 72 569,9 13 229,5 18 796,0 25 925,6 14 618,8 0
<*> 1 099,6 <*> 

1 099,6

Местный

бюджет

72 569,9 13 229,5 18 796,0 25 925,6 14 618,8 0,0

<*> 1 099,6 <*> 
1 099,6 »

Исполняющий обязанности
начальника управления здравоохранения
администрации муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                            А.С.Марухин




