
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___22.04.2015___ № ___3674____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

муниципального образования город

Краснодар «Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании

город Краснодар»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании город

Краснодар на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование услуги (работы), показателя объёма

(качества) услуги (работы), подпрограммы

Значение показателя объёма (качества)
услуги (работы)

Расходы местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) на оказание

муниципальной услуги (работы),
тыс. рублей

единица 
измере-

ния

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015 – 2017 годы

Реализация программ дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности

Среднегодовой контингент учащихся чел. 2 282 2 344 2 344 129 447,4 129 573,7 129 315,6

Реализация программ спортивной подготовки по

видам спорта в муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждениях физической культуры и

спорта

Среднегодовой контингент занимающихся чел. 3 115 3 115 3 115 93 807,9 96 108,3 97 159,8

Обеспечение доступа к открытым спортивным

объектам для свободного пользования (спортив-
ным площадкам, скейт-паркам)

часы доступа час. 164 980 164 980 164 980 9 305,6 9 891,3 10 168,4

Обеспечение доступа к закрытым спортивным

объектам для свободного пользования в течение

ограниченного времени (спортивным комплексам,
Дворцам спорта)

часы доступа час. 21 831 21 849 21 840 126 725,5 137 918,7 137 966,2

Организация мероприятий по строительству,
реконструкции и  ремонту спортивных объектов,
развитию сети спортивных объектов, в том числе

для выполнения целевых программ

количество строящихся объектов единицы 14 14 14 5 849,0 6 098,4 6 098,4 »

Начальник управления

по физической культуре и спорту

администрации муниципального
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образования город Краснодар                        А.В.Данилов




