
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 целях уточнения мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» и в связи с

изменением объёмов их финансирования 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 одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы»  паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры

и спорта в муниципальном образовании город Краснодар»  (далее – Программа)
изложить в следующей редакции:
«Объёмы средств 
муниципальной 
программы

Общий объём средств, необходимых для

реализации мероприятий программы,
составляет: 1 537 604,4 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 573 684,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 528 304,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 435 615,4 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –

27 780,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 22 593,6 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) – 1 369 823,6 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 491 091,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 445 710,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 433 021,8 тыс. рублей.
за счёт внебюджетных средств – 140 000,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.».
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1.2. 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 1 287 666,9 422 774,3 431 870,8 433 021,8

Всего по

подпрограмме

1 295 447,7 425 367,9 434 464,4 435 615,4

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном
образовании город Краснодар»

Краевой бюджет 20 000 ,0 20 000,0 0,0 0,0
Местный бюджет 82 156,7 68 316,7 13 840,0 0,0
Внебюджетные

средства

140 000,0 60 000,0 80 000,0 0,0

Всего по

подпрограмме

242 156,7 148 316,7 93 840,0 0,0

Общий объём финансовых средств по Программе

Краевой бюджет 27 780,8 22 593,6 2 593,6 2 593,6

Местный бюджет 1 369 823,6 491 091,0 445 710,8 433 021,8

Внебюджетные

средства

140 000,0 60 000,0 80 000,0 0,0

Всего по

программе

1 537 604,4 573 684,6 528 304,4 435 615,4

».

1.3. В пункте 12 приложения № 1 к Программе цифры «442 469,2»

заменить цифрами «422 774,3».
1.4. В столбце 6 строки «Среднегодовой контингент учащихся»

приложения № 2 к Программе цифры «129447,4» заменить цифрами

«126977,9».
1.5. В столбце 6 строки «Среднегодовой контингент занимающихся»

приложения № 2 к Программе цифры «93807,9» заменить цифрами «87328,3».

1.6. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»

на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в

следующей редакции:
«Объёмы средств 
подпрограммы

Общий объём средств, необходимых для

реализации мероприятий подпрограммы –

1 295 447,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 425 367,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 434 464,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 435 615,4 тыс. рублей;
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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) – 1 287 666,9 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 422 774,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 431 870,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 433 021,8 тыс. рублей.».

1.7. 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

Местный бюджет 1 287 666,9 422 774,3 431 870,8 433 021,8

Всего по

подпрограмме

1 295 447,7 425 367,9 434 464,4 435 615,4

».

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

цифры «442 469,2» заменить цифрами «422 774,3».

1.9. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 Программы изложить в

редакции согласно приложению № 1.
1.10. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма №
2) Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы средств

подпрограммы

Общий объём средств, необходимых для

реализации мероприятий подпрограммы,
составляет: 242 156,7 тыс. рублей, в том числе:
за счёт средств краевого бюджета –

20 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 20 000,0 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
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Краснодар) – 82 156,7 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 68 316,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 840,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
за счёт внебюджетных средств – 140 000,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.11. Раздел 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 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0
Местный бюджет 82 156,7 68 316,7 13 840,0 0,0
Внебюджетные 
средства

140 000,0 60 000,0 80 000,0 0,0

Всего по 
подпрограмме

242 156,7 148 316,7 93 840,0 0,0

Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета

будет осуществляться на основании постановления главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1167 «Об утверждении

государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое

и территориальное развитие муниципальных образований».

Порядок предоставления внебюджетных средств будет осуществляться в
соответствии с заключёнными соглашениями об инвестиционном

сотрудничестве.».

1.12. Пункт 9 раздела V «Механизм реализации Подпрограммы и

контроль за её выполнением» Подпрограммы № 2 Программы дополнить

словами «, за исключением мероприятий, финансируемых инвестором за счёт

внебюджетных средств в соответствии с заключённым между администрацией

муниципального образования город Краснодар и инвестором соглашением о

реализации инвестиционного проекта.».

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

редакции согласно приложению № 2.
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
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опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы в редакции настоящего постановления.
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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