
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. Пункт 10 раздела I муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город 
Краснодар» на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) изложить в следующей 
редакции: 
«10. Объём финансирования Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) составляет 103182,5 тыс. рублей. 
Планируется привлечение средств краевого бюджета в размере 70821,0 тыс. рублей.
Общий объём финансирования по Программе составляет – 174003,5 тыс. рублей.».
1.2. Абзац второй пункта 16 раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«Выполнение мероприятий Программы взаимосвязано с реализацией долгосрочной 
краевой целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и 
развитие массового спорта на Кубани» на 2009 - 2011 годы, утверждённой 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13.02.2009 № 75, ведомственной целевой программы «Развитие детско-юношеского 
спорта в Краснодарском крае» на 2011 - 2013 годы», утверждённой постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.11.2010 № 972, и 
долгосрочной краевой целевой программы «Стадион» на 2010 - 2012 годы, 
утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 09.06.2010 № 436.».
1.3. Пункт 20 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«20. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации Программы за 
счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) и краевого бюджета отражён в приложении к настоящей Программе и 
составляет 174003,5 тыс. рублей, из них:
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 
103182,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
на 2011 год – 20342,0 тыс. рублей;
на 2012 год – 15004,8 тыс. рублей;
на 2013 год – 62295,7 тыс. рублей;
на 2014 год – 5540,0 тыс. рублей;
средств краевого бюджета – 70821,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
на 2011 год – 11767,0 тыс. рублей;
на 2012 год – 7567,0 тыс. рублей;
на 2013 год – 51487,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке.
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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.
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