ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28.10.2011                                                                                               № 4166      

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  от 01.02.2011 года № 212 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 – 2016 годы».

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска  от 01.02.2011 года № 212 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011 – 2016 годы (далее – Программа): 
	Подпункт 10 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет средств городского бюджета составляет   39 198 тыс.  рублей, в том числе по годам: 
-  средства городского бюджета 
2011 – 11 000 тыс. рублей
2012 – 5 000 тыс. рублей
2013 – 5 299 тыс. рублей
	– 5 623 тыс. рублей

2015 – 5 958 тыс. рублей
	2016 – 6 318 тыс. рублей»
1.2.  Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования) изложить в следующей редакции: 
«Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет средств городского бюджета составляет   39 198 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011 – 11 000 тыс. рублей
2012 – 5 000 тыс. рублей
2013 – 5 299 тыс. рублей
	– 5 623 тыс. рублей

2015 – 5 958 тыс. рублей
2016 – 6 318 тыс. рублей 
Из них:
- на развитие физической культуры и спорта 24 594 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 – 5 080 тыс. рублей
2012 – 3 460 тыс. рублей
2013 – 3 667 тыс. рублей
2014 – 3 892 тыс. рублей
2015 – 4 123 тыс. рублей
	– 4 372 тыс. рублей


- на развитие волейбола 1 994 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 – 300 тыс. рублей
2012 – 300 тыс. рублей
2013 – 318 тыс. рублей
2014 – 338 тыс. рублей
2015 – 358 тыс. рублей
	– 380 тыс. рублей


- на развитие футбола 12 610 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 – 5 620 тыс. рублей
2012 – 1 240 тыс. рублей
2013 – 1 314 тыс. рублей
2014 – 1 393 тыс. рублей
2015 – 1 477 тыс. рублей
          2016 – 1 566 тыс. рублей

Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год.  
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться  и корректироваться   в процессе реализации Программы»

	Приложение 2 «Перечень мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Пятигорске на 2011-2016 годы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава города Пятигорска						         Л.Н. Травнев

