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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССТРАШНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2016 года               			                                                № 120
ст-ца Бесстрашная


О внесении изменений в постановление администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района от 28.09.2015 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы»


                   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района  от  17 августа 2015 года № 71  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района» на 2016-2018 годы  постановляю:
               1. Внести изменения в муниципальную программу  «Развитие физической культуры и массового спорта в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы».
               2. Паспорт к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
   3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.
   4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   5. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу Решения Совета Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района о бюджете на 2017 год.


Глава Бесстрашненского сельского 
поселения Отрадненского района	                                               В.Б.Панин

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                             УТВЕРЖДЕНА
                                                                 постановлением администрации
                                                               Бесстрашненского сельского
                                                                   поселения Отрадненского района
                                                                    от  01.10.2015 г.   № 120


Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района 
на 2016-2018 годы» 

ПАСПОРТ
«Развитие физической культуры и массового спорта в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы» 


Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и массового спорта в Бесстрашненском сельском поселении Отрадненского района на 2016-2018 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района, постановлением Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района от 14.08.2015 года № 71 «О порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района» на 2016-2018 годы
Координатор муниципальной программы
Администрация Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района

Участники муниципальной 
программы
Администрация Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района
Цели муниципальной программы
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития  инфраструктуры спорта, популяризации  массового и профессионального спорта,   приобщения различных слоев общества  к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы      
создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района средствами физической культуры и спорта

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

обеспечение условий для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи. 
обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на территории Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района

обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных   мероприятий для различных категорий населения Бесстрашненского  сельского поселения Отрадненского района

приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, призов, подарков.                                  
Сроки и этапы реализации муниципальной программы         
2016-2018 годы в один этап                               
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования программы – 34,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2016 год – 9,3 тыс. рублей;
2017 год – 10,0 тыс. рублей;
2018 год – 15,0 тыс. рублей
Контроль за исполнением муниципальной программы          
Администрация Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.
      













