
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___04.06.2014___ № ___3647_____

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Развитие физической

культуры и массового спорта

в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, объёмы и источники финансирования муниципальной ведомственной целевой

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2014 год

№

п/п
Наименование

мероприятия

Срок

реализ

ации

(год)

Объём финансирования

(тыс. руб.), в том числе:

Исполнитель

мероприятия
Примечание

всего
краевой

бюджет

местный

бюджет

(бюджет

муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)
1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта

1.1. Проектирование,
реконструкция и

технологическое

присоединение к

инженерным сетям

стадиона в станице

Старокорсунской

2014 1937,0 421,0 1516,0 Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Дирекция

спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

На условиях долевого

финансирования

государственной программы

Краснодарского края

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

муниципальных

образований» (сумма

краевых субсидий на

погашения кредиторской

задолженности 2013 года)
1.2. Проектирование,

реконструкция и

технологическое

присоединение к

инженерным сетям

стадиона по улице имени

Вавилова Н.И.

2014 599,6 598,6 1,0 Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Дирекция

спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

На условиях долевого

финансирования

государственной программы

Краснодарского края

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

муниципальных

образований» (сумма

краевых субсидий на

погашения кредиторской

задолженности 2013 года)
1.3. Проектирование и

строительство центра

пляжного волейбола на

территории парка культуры

и отдыха «Солнечный

остров» в городе

Краснодаре

2014 900,0 899,0 1,0 Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Дирекция

спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

На условиях долевого

финансирования

государственной программы

Краснодарского края

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

муниципальных

образований» (сумма

краевых субсидий на
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погашения кредиторской

задолженности 2013 года)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4. Проектирование,
строительство и

технологическое

присоединение к

инженерным сетям объекта

«Спортивный комплекс с

плавательным бассейном в

городе Краснодаре» по

адресу: город Краснодар,
улица имени 70-летия

Октября, 28

2014 45992,1 45992,1 0,0 Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Дирекция

спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

На условиях долевого

финансирования

государственной программы

Краснодарского края

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

муниципальных

образований» (сумма

краевых субсидий на

погашения кредиторской

задолженности 2013 года)
9218,67 8296,8 921,867 Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
«Дирекция 
спортивных 
объектов» 

муниципального 
образования город 
Краснодар

На условиях долевого

финансирования

государственной программы

Краснодарского края

«Социально-экономическое

и территориальное развитие

муниципальных

образований» (сумма

краевых субсидий в

соответствии с

постановлением главы

администрации

(губернатора)
Краснодарского края «Об

утверждении распределения

субсидий из краевого

бюджета бюджетам

муниципальных образований

Краснодарского края на
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софинансирование в 2014
году мероприятия по

строительству плавательных

бассейнов подпрограммы

«Развитие спортивных

сооружений в

Краснодарском крае»

государственной программы

1 2 3 4 5 6 7 8
Краснодарского края

«Развитие физической

культуры и спорта» №444 от

08.05.2014 года

1.5. Строительство объектов

непроизводственного

назначения, за

исключением жилищного

строительства.
Строительства и

реконструкции

физкультурно-
оздоровительного

комплекса «Спорт»

2014 10000,00 10000,00 Муниципальное

автономное

учреждение

муниципального

образования город

Краснодар

«Физкультурно-
оздоровительный

комплекс «Спорт»

Итого по разделу 1 2014 68647,367 56207,5 12439,867

2. Оптимизация системы мероприятий по физической культуре и спорту, проводимых

на территории муниципального образования город Краснодар

2.1. Организация и проведение

фестиваля среди студентов

высших учебных заведений,
спартакиады учащихся

средних специальных

учебных заведений и

начального

профессионального

2014 920,0 - 920,0 Управление по

физической

культуре и спорту

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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образования

2.2. Организация и проведение

физкультурных и

спортивных мероприятий с

инвалидами (лицами с

отклонениями в состоянии

здоровья), включая

обеспечение спортивной

экипировкой

2014 820,0 - 820,0 Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Физкультурно-
спортивный клуб

инвалидов «Искра»

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8
2.3. Спартакиада трудовых

коллективов

муниципального

образования город

Краснодар

2014 640,0 - 640,0 Управление по

физической

культуре и спорту

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2.4. Организация и проведение

физкультурных и

спортивно-массовых

мероприятий по месту

жительства

2014 1480,0 - 1480,0 Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Детско-
юношеский клуб

массового спорта»

муниципального

образования город

Краснодар

Итого по разделу 2 2014 3860,0 - 3860,0
Общий объём

финансирования по

2014 72507,367 56207,5 16299,867
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Программе

в том числе на условиях

долевого финансирования

государственных программ

Краснодарского края 

2014 2439,867 2439,867

Начальник

управления по физической

культуре и спорту

администрации муниципального

образования город Краснодар                          А.Г.Брижак




