
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 26.09.2014 № 6976 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Краснодар»

В связи с уточнением мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» и изменением

объёмов их финансирования, изменением показателей объёма (качества) услуги

(работы)  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город  Краснодар от 26.09.2014 № 6976 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

физической культуры и спорта в муниципальном образовании город

Краснодар» следующие изменения:
1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) дополнить

словами «Департамент строительства администрации муниципального

образования город Краснодар».

1.2. В абзаце восьмом «Задачи муниципальной программы» паспорта

Программы слова «Укрепление материально-технической базы организаций,
осуществляющих спортивную подготовку» заменить словами «Осуществление

капитального ремонта, укрепление материально-технической базы

организаций, осуществляющих спортивную подготовку».

1.3. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей

редакции:
«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

программы, составляет:
1 400 689,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 516 769,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 448 304,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 435 615,4 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –

7 780,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 593,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 593,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 593,6 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город
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Краснодар) – 1 392 908,8 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 514 176,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 445 710,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 433 021,8 тыс. рублей.».

1.4. Абзац четвёртый пункта 6 раздела II «Цели, задачи и целевые

показатели, сроки и этапы реализации Программы» Программы изложить в

следующей редакции:
«осуществление капитального ремонта, укрепление материально-

технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;».

1.5. Абзац шестой пункта 10 раздела III «Перечень и краткое описание

подпрограмм и мероприятий Программы» Программы изложить в следующей

редакции:
«осуществление капитального ремонта, укрепление материально-

технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;».

1.6. Таблицу в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«
Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Краевой бюджет 7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6

Местный бюджет 1 307 361,8 442 469,2 431 870,8 433 021,8
Всего по

подпрограмме

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

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном
образовании город Краснодар»

Краевой бюджет 0 ,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 85 547,0 71 707,0 13 840,0 0,0
Всего по

подпрограмме

85 547,0 71 707,0 13 840,0 0,0

Общий объём финансовых средств по Программе

Краевой бюджет 7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6

Местный бюджет 1 392 908,8 514 176,2 445 710,8 433 021,8
Всего по

программе

1 400 689,6 516 769,8 448 304,4 435 615,4
».

1.7. В пункте 12 приложения № 1 к Программе цифры «413 984,1»

заменить цифрами «442 469,2», цифры «442 903,6» заменить цифрами «431

870,8», цифры «454 316,5» заменить цифрами «433 021,8», цифры «0,46»

заменить цифрами «0,5», цифры «0,50» заменить цифрами «0,5», цифры «0,51»

заменить цифрами «0,5».
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1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.9. В абзаце четвёртом «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы

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

(далее – Подпрограмма № 1) Программы слова «Укрепление материально-
технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку»

заменить словами «Осуществление капитального ремонта, укрепление

материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную

подготовку».
1.10. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 1 315 142,6 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 445 062,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 434 464,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 435 615,4 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –

7 780,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 593,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 593,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 593,6 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) – 1 307 361,8 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 442 469,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 431 870,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 433 021,8 тыс. рублей.».

1.11. Абзац четвёртый пункта 6 раздела II «Цели, задачи и целевые

показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 1
Программы изложить в следующей редакции:

«осуществление капитального ремонта, укрепление материально-
технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;».

1.12. Таблицу в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей

редакции:

«
Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год

Краевой бюджет 7 780,8 2 593,6 2 593,6 2 593,6
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Местный бюджет 1 307 361,8 442 469,2 431 870,8 433 021,8
Всего по

подпрограмме

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

».

1.13. В пункте 12 приложения № 1 к Подпрограмме № 1 Программы

цифры «413 984,1» заменить цифрами «442 469,2», цифры «442 903,6» заменить

цифрами «431 870,8», цифры «454 316,5» заменить цифрами «433 021,8»,
цифры «0,46» заменить цифрами «0,5», цифры «0,50» заменить цифрами «0,5»,

цифры «0,51» заменить цифрами «0,5».
1.14. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 Программы изложить в

редакции согласно приложению № 2.
1.15. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта

подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма №
2) Программы дополнить словами «Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар».

1.16. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы, составляет: 85 547,0 тыс.
рублей, в том числе:
за счёт средств краевого бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) – 85 547,0 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 71 707,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 840,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.17. Таблицу в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей

редакции:

«
Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации:

2015 год 2016 год 2017 год

Краевой бюджет 85 547,0 71 707,0 13 840,0 0,0
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Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по 
подпрограмме

85 547,0 71 707,0 13 840,0 0,0
».

1.18. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 Программы изложить в

редакции согласно приложению № 3.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар В.П.Бондаря.

Глава муниципального образования

город Краснодар      В.Л.Евланов
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