ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
05.07.2011                                                                                                № 2593

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 Решением Думы города Пятигорска от 30.06.2011 № 26-5 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», руководствуясь 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 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: 
	В подпункте 10 пункта 1 и пункте 5 изменить:

- Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет средств городского бюджета составляет – с 34 877 тыс. рублей на 35 877 тыс. рублей, в том числе по годам;
- 2011 – с 5 000 тыс. рублей на 6 000 тыс. рублей.
1.2.    В пункте 5 изменить:
	- на развитие футбола - с 8 649 тыс. рублей на 9 649 тыс. рублей;
	- 2011 – с 1 240 тыс. рублей на 2 240 тыс. рублей.
1.3.    В приложении 2 к Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011-2016 годы» изменить:
	- В подпункте 4.3.1 пункта 4.3. «Развитие футбола в городе Пятигорске» в столбце 7 – с 1200 на 2200, в столбце 13 – с 8370 на 9370;
	- В столбце 7 пункта 4.3. по строке «Всего» - с 1240 на 2240, в столбце 13 по строке «Всего» - с 8649 на 9649; 	
	- В столбце 7 пункта 4.3. по строке «Итого по программе» - с 5000 на 6000, в столбце 13 по строке «Итого по программе» - с 34877 на 35877;
	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



