
В целях уточнения перечня первоочередных задач по развитию физической культуры 
и массового спорта в муниципальном образовании город Краснодар п о с т а н о в 
л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 15.06.2011 № 4205 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании город Краснодар» на 2011-2014 годы» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 28 раздела VIII муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город 
Краснодар» на 2011-2014 годы (далее – Программа) дополнить абзацем следующего 
содержания:
«В рамках долгосрочной краевой целевой программы «Содействие субъектам 
физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 
2009-2011 годы на территории муниципального образования город Краснодар 
предусматриваются мероприятия по строительству в 2011 году четырёх 
многофункциональных спортивно-игровых площадок. Средства краевого бюджета и 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
направляются на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ по устройству основания, ограждения и освещения, на приобретение и монтаж 
спортивно-технологического оборудования.».
1.2. В приложении к Программе:
1.2.1. Раздел «1. Развитие материально-технической базы физической культуры и 
спорта» изложить в следующей редакции:
«        1        2        3        4        5        6        7        8        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта                                                                
                        всего        14400,0        7200,0        7200,0                        
                        2011        14400,0        7200,0        7200,0                        
                        2012        -        -        -                        
                        2013        -        -        -                        
        1.1.        Мероприятия по строительству многофункциональных спортивно-игровых 
площадок (строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок, 
приобретение спортивно-технологического оборудования для устройства 
многофункциональных спортивно-игровых площадок)        2014        -        -        -        Муниципальное 
учреждение «Дирекция спортивных объектов»        На условиях долевого 
финансирования долгосрочной краевой целевой программы «Содействие субъектам 
физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 
2009-2011 годы        
                        всего        12000,0        -        12000,0                        
                        2011        12000,0        -        12000,0                        
                        2012        -        -        -                        
                        2013        -        -        -                        
        1.2.        Проектирование и строительство спортивных комплексов с плавательными 
бассейнами        2014        -        -        -        Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных объектов»        На условиях 
долевого финансирования долгосрочной краевой целевой программы «Стадион» на 
2010-2012 годы        
                        всего        26400,0        7200,0        19200,0                        
                        2011        26400,0        7200,0        19200,0                        
                        2012        -        -        -                        
                        2013        -        -        -                        
                Итого по разделу 1        2014        -        -        -                        ».

1.2.2. В столбце 2 подпункта 2.1. раздела «2. Развитие детско-юношеского спорта 
на территории муниципального образования город Краснодар» слова «спортсменов» 
заменить словами «сборных команд».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
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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