
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 24.12.2014 № 9765

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:

Получатель субсидии,
исполнитель

мероприятия

Примечание

всего
краевой

бюджет

местный

бюджет

(бюджет

муниципа

льного

образован

ия город

Краснода

р)
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 и

реконструкция стадиона в

ст-це Старокорсунская»

2014 422,0 421,0 1,0 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Выполнение условий

софинансирования в рамках

реализации мероприятий

подпрограммы

«Краснодару – столичный

облик» государственной

программы Краснодарского

края «Социально-
экономическое и

территориальное развитие

муниципальных

образований»

1.2. «Проектирование и

реконструкция стадиона по

ул. им. Вавилова»

2014 600,7 599,7 1,0 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Выполнение условий софи-
нансирования в рамках реа-
лизации мероприятий под-
программы «Краснодару –

столичный облик» государ-
ственной программы Крас-
нодарского края «Социаль-
но-экономическое и терри-
ториальное развитие муни-
ципальных образований»

1.3. «Проектирование и

строительство центра

пляжного волейбола на

территории парка культуры

и отдыха «Солнечный

остров» в городе

Краснодаре»

2014 901,0 900,0 1,0 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Выполнение условий софи-
нансирования в рамках реа-
лизации мероприятий под-
программы «Краснодару –

столичный облик» государ-
ственной программы Крас-
нодарского края «Социаль-
но-экономическое и терри-
ториальное развитие муни-
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ципальных образований»

1 2 3 4 5 6 7 8
1.4. Инвестиционный проект

«Строительство объекта

«Спортивный комплекс с

плавательным бассейном в

городе Краснодаре» (по

адресу: город Краснодар,
улица имени 70-летия

Октября, 28,
проектирование,
строительство и

технологическое

присоединение к

инженерным сетям)

2014 45992,1 45992,1 0,0 Управление по

физической культуре и

спорту администрации

муниципального

образования город

Краснодар 

Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Долгосрочная краевая

целевая программа

«Строительство

плавательных бассейнов на

2012 – 2014 годы» (оплата

денежных обязательств

получателей средств

краевого бюджета, не

исполненных в 2013 году в
связи с отсутствием

возможности их

финансового обеспечения)

21440,9 19296,8 2144,1 Управление по

физической культуре и

спорту администрации

муниципального

образования город

Краснодар 

Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Выполнение условий

софинансирования

расходных обязательств,
связанных со

строительством

спортивных комплексов с

плавательными бассейнами

подпрограммы «Развитие

спортивных сооружений в

Краснодарском крае»

государственной

программы Краснодарского

края «Развитие физической

культуры и спорта» 
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14337,7 0,0 14337,7 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Оплата работ, связанных с

технологическим

присоединением к

инженерным сетям 

1 2 3 4 5 6 7 8
6031,0 0,0 6031,0 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

Оплата работ, связанных с

обеспечением

противопожарной

безопасности и

приобретением

технического оборудования

1.5. Строительство и

реконструкция

физкультурно-
оздоровительного

комплекса «Спорт»

2014 3728,9 0,0 3728,9 Муниципальное

автономное учреждение

муниципального

образования город

Краснодар

«Физкультурно-
оздоровительный

комплекс «Спорт»

-

1.6. Проектирование и

технологическое

присоединение спортивно-
гимнастического комплекса

по адресу: город Краснодар,
улица Домбайская, 8/1

2014 27209,1 0,0 27209,1 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

объектов»

муниципального об-
разования город Красно-
дар 

Оплата работ, связанных с

проектированием и

технологическим

присоединением

1.7. Проектирование и

строительство спортивной

площадки по адресу: город

2014 3377,5 1500,0 1877,5 Муниципальное

бюджетное учреждение

«Дирекция спортивных

-



5

Краснодар, улица

Сормовская, 114
объектов»

муниципального

образования город

Краснодар

1.8. Проектирование и строи-
тельство спортивной пло-
щадки по адресу: город

Краснодар, хутор Ленина,
пересечение улиц

Молодёжной и Огородной

2014 3595,0 3595,0 Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дирек-
ция спортивных объек-
тов» муниципального об-
разования город Красно-
дар

Реализация мероприятий в

рамках Программы

выполнения наказов

избирателей депутатами

городской Думы

Краснодара 
Итого по разделу 1 2014 182628,9 68709,6 113919,3

1 2 3 4 5 6 7 8

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

образования и спартакиады

трудовых коллективов

муниципального

образования город

Краснодар

2014 1400,1 0,0 1400,1 Управление по физической

культуре и спорту

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

-

2.2. Организация и проведение

физкультурных и

спортивных мероприятий с

инвалидами (лицами с

отклонениями в состоянии

2014 820,0 0,0 820,0 Муниципальное бюджетное

учреждение

«Физкультурно-
спортивный клуб

инвалидов «Искра»

-
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здоровья), включая

обеспечение спортивной

экипировкой

муниципального

образования город

Краснодар

2.3. Организация и проведение

физкультурных и

спортивно-массовых

мероприятий по месту

жительства

2014 1480,0 0,0 1480,0 Муниципальное бюджетное

учреждение «Детско-
юношеский клуб массового

спорта» муниципального

образования город

Краснодар

-

Итого по разделу 2 2014 3700,1 0,0 3700,1

1 2 3 4 5 6 7 8

Общий объём

финансирования по

Программе

2014 131336,0 68709,6 62626,4

»

Начальник управления

по физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования город Краснодар                        А.В.Данилов




