
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 29.11.2018 № 5351

«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»
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мероприятия
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подпрограммы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 45 166,0 7 754,6 13 176,1 15 349,6 8 885,7 0,0 0,0 Проведение Управление
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капитального 
ремонта

бюджет <*> 550,0 <*>550,0 капитальных

ремонтов в

муниципаль

ных

учреждения

х

здравоохран

ения города

Краснодара

здравоохранен

ия

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

Муниципальны

е учреждения

здравоохранен
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находящиеся в

ведении

управления

здравоохранен

ия

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.2. Приобретение Местный 27 995,1 5 209,9 5 619,9 10 576,0 6 589,3 0,0 Приобретен Управление
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оборудования бюджет <*> 549,6 <*> 549,6 ие

оборудовани

я

муниципаль

ными

бюджетным
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учреждения
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здравоохран
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Краснодара

здравоохранен
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администрации

муниципальног
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город

Краснодар
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муниципальног
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город

Краснодар

1.1.3. Приобретение

оборудования

Местный

бюджет

265,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретен

ие

оборудовани

я

муниципаль

ным

автономным

образовател

ьным

учреждение

м высшего

образования

«Краснодарс
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ия
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город
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кий   муни- ведении управ-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ципальный

медицински

й институт

высшего

сестринског

о

образования

»

ления

здравоохранен

ия

администрации

муниципальног

о образования

город

Краснодар

Итого
Всего

73 426,1 13 229,5 18 796,0 25 925,6 15 475,0 0
<*> 1 099,6 <*> 

1 099,6

Местный

бюджет

73 426,1 13 229,5 18 796,0 25 925,6 15 475,0 0,0

<*> 1 099,6 <*> 
1 099,6 »

Начальник управления здравоохранения

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                                                                                            Е.С.Устинова




