
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от ___22.04.2015__ № ___3674_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие физической

культуры и массового спорта»
                    на 2015 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015 – 2017 годы

№

п/п
Наименование

мероприятий

Источник

финансиро

вания

Объём 
финансиро-

вания,
всего,

 тыс. руб.

В том числе по годам
Непосредственный

результат реализации
мероприятия

Исполнители

подпрограммы2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар,

создание условий обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом

1.1. Задачи Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей

муниципального образования город Краснодар средствами физической культуры и спорта
Повышение  качества  оказания  муниципальных  услуг  (выполнения работ)  и  исполнения  муниципальных
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

функций в сфере физической культуры и спорта
Осуществление капитального ремонта, укрепление материально-технической базы организаций,
осуществляющих спортивную подготовку

1.1.1. Предоставление

субсидий на

выполнение

муниципального

задания, оказание
услуг (работ)
муниципальным

бюджетным (ав-
тономным)
учреждениям

Всего 1 125 434,2 365 135,4 379 590,4 380 708,4 Выполнение

муниципального

задания 
12 учреждений

Муниципальные

бюджетные

(автономные),
учреждения

муниципально- го

образования город

Краснодар,
подведомственные

управлению по фи-
зической культуре

и спорту админи-
страции муници-
пального образова-
ния город Красно-
дар

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

1 125 434,2 365 135,4 379 590,4 380 708,4

1.1.2. Предоставление

субсидий муни-
ципальным бюд-
жетным (авто-
номным) учреж-
дениям на

укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы (приоб-
ретение оборудо-
вания свыше

100,0 тыс. руб.)

Всего 8 144,0 8 144,0 0,0 0,0 Обеспечение учреж-
дений спортивным

оборудованием

Муниципальные

бюджетные

(автономные),
учреждения

муниципального

образования город

Краснодар,
подведомственные

управлению по

физической

культуре и спорту
админи-страции
муниципального

образования город

Краснодар

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

8 144,0 8 144,0 0,0 0,0
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1.1.3. Осуществление Всего 7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6 Оказание   мер   соци- Муниципальные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий по пре-
доставлению со-
циальной

поддержки

отдельным

категориям

работников

муниципальных

физкультурно–сп

ортивных

организаций,
осуществляющих

подготовку

спортивного

резерва, и

муниципальных

организаций

дополнительного

образования

детей

Краснодарского

края отрасли

«Образование» и

«Физическая

культура и спорт»

краевой 
бюджет

7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6 альной поддержки

отдельным

категориям

работников (молодым
специалистам, заслу-
женным тренерам)

физкультурно-
спортивные

организации,
осуществляющие

подготовку

спортивного резерва,
и организации

дополнительного

образования детей

муниципального

образования город

Краснодар,
подведомственные

управлению по

физической культуре

и спорту

администрации

муниципального

образования город

Краснодар,
департаменту

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Предоставление

субсидий

муниципальным

Всего 15000,0 15000,0 Осуществление

капитального ремонта
муниципальными

Муниципальные

бюджетные

(автономные)краевой - - - -
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бюджетным

(автономным)
учреждениям на

осуществление

капи-

бюджет учреж-дениями учреждения

муниципального

образования город

Краснодар,
подведомственные

управлению   по

местный 
бюджет

15000,0 15000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
тального ремонта физической культуре

и спорту админи-
страции муниципаль-
ного образования го-
род Краснодар

1.1.5. Предоставление

субсидий бюжет-
ным автономным
учреждениям на

осуществление

иных

мероприятий в

рамках Про-
граммы по

выполнению

наказов

избирателей

депутатам

городской Думы

Краснодара

Всего 2 760,0 2 760,0 0,0 0,0 Осуществление

муниципальными

учреждениями

мероприятий в рамках
выполнения наказов

избирателей

Муниципальные

бюджетные

(автономные)
учреждения

муниципального

образования город

Краснодар,
подведомственные

управлению по

физической культуре

и спорту админи-
страции

муниципального

образования город

Краснодар

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

местный

бюджет

2 760,0 2 760,0 0,0 0,0

Итого Всего 1 159 119,0 393 633,0 382 184,0 383 302,0

краевой 
бюджет

7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6

местный

бюджет

1 151 338,2 391 039,4 379 590,4 380 708,4

2. Задачи Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Создание необходимых условий для подготовки спортсменов и спортивного резерва
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Подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд муниципального образования город Краснодар,
Краснодарского края и России, к участию в соревнованиях краевого, всероссийского и международного
уровней, повышение эффективности управления отрасли физической культуры и спорта

2.1. Организация

проведения

официальных

физкультурных,
физкультурно-
оздорови-

Всего 91 140,7 29 492,9 30823,9 30823,9 Обеспечение

выполнения

календарного плана

спортивных

мероприятий,
обеспечение

подготовки и уча-  

Управление по

физической культуре

и спорту

администрации

муниципального

образования        город

1 2 3 4 5 6 7 8 9
тельных и спор-
тивных меропри-
ятий, включён-
ных в календар-
ный план офици-
альных

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий

муниципального

образования

город  Краснодар
на 2015 - 2017 гг.,
обеспечение

подготовки и

участия в

официальных

краевых,
всероссийских и

международных

соревнованиях

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 стия  в официальных
краевых, всероссий-
ских и международ-
ных соревнованиях

Краснодар

Муниципальные

бюджетные (автоном-
ные) учреждения му-
ниципального образо-
вания город Красно-
дар,
подведомственные

управлению по

физической культуре

и спорту

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный 
бюджет

91 140,7 29492,9 30823,9 30823,9



6

Итого Всего 91 140,7 29492,9 30823,9 30823,9
краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

91 140,7 29492,9 30823,9 30823,9

3. Задача Повышение эффективности управления отрасли физической культуры и спорта
3.1. Обеспечение

деятельности

управления по

физической

культуре   и

Всего 39 477,0 12 405,0 13 210,0 13 862,0 Обеспечение руко-
водства и управления
в сфере установлен-
ной функции 

Управление по

физической культуре

и спорту

администрации

муниципального

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
спорту

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

местный 
бюджет

37 278,0 12 405,0 12 420,0 12 453,0 образования город

Краснодар

3.2. Обеспечение

деятельности

муниципального

казённого

учреждения

муниципального

образования

город Краснодар

«Централизованн

ая бухгалтерия

управления по

физической

культуре и спорту
администрации

муниципального

образования

Всего 27 604,9 9 531,9 9036,5 9036,5 Обеспечение

централизованного

бухгалтерского учёта

муниципальных

бюджетных

(автономных),
учреждений

муниципального

образования город

Краснодар,
подведомственных

управ-лению по

физической культуре

и спорту

администрации

муниципального

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Краснодар

«Централизованная

бухгалтерия

управления по

физической культуре

и спорту

администрации

муниципального

образования город

Краснодар»

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

27 604,9 9 531,9 9 036,5 9 036,5
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город Краснодар» образования город

Краснодар

Всего 64 882,9 21 936,9 21 456,5 21 489,5

краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

64 882,9 21 936,9 21 456,5 21 489,5

Всего по

подпрограмме

Всего 1 315 142,6 445 062,8 434 464,4 435 615,4

краевой 
бюджет

7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
местный 
бюджет

1 307 361,8 442 469,2 431 870,8 433 021,8
»

Начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования город Краснодар                        А.В.Данилов
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