
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном 
образовании город Краснодар» на 2011–2014 годы постановляю:
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. В абзаце первом пункта 10 раздела I приложения цифры «34206,0» заменить 
цифрами «52988,8», цифры «20901,0» заменить цифрами «102921,0».
1.2. Абзац второй пункта 10 раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы составляет – 155909,8 тыс. рублей.». 
1.3. В абзаце первом пункта 20 раздела V приложения цифры «55107,0» заменить 
цифрами «155909,8».
1.4. В абзаце втором пункта 20 раздела V приложения цифры «34206,0» заменить 
цифрами «52988,8».
1.5. В абзаце четвёртом пункта 20 раздела V приложения цифры «5002,0» заменить 
цифрами «15004,8».
1.6. В абзаце пятом пункта 20 раздела V приложения цифры «5002,0» заменить 
цифрами «12102,0».
1.7. В абзаце шестом пункта 20 раздела V приложения цифры «3860,0» заменить 
цифрами «5540,0».
1.8. В абзаце седьмом пункта 20 раздела V приложения цифры «20901,0» заменить 
цифрами «102921,0».
1.9. В абзаце девятом пункта 20 раздела V приложения цифры «4567,0» заменить 
цифрами «7567,0».
1.10. В абзаце десятом пункта 20 раздела V приложения цифры «4567,0» цифрами 
«68467,0».
1.11. Пункт 20 раздела V приложения дополнить абзацем одиннадцатым и изложить 
его в следующей редакции:
«- на 2014 год – 15120,0 тыс. рублей.».
1.12. Пункт 4 таблицы № 2 раздела VII приложения изложить в следующей редакции:
«        4.        Ввод в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательными бассейнами 
(количество)        -        -        -        -        -        
                                                                ».
1.13. Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие 
физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город 
Краснодар» на 2011–2014 годы изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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.
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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




