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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2011                            		                                   №77/1
ст. Сергиевская

Об утверждении целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие спорта на Кубани» 
на 2011 годы


В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 февраля 2009 № 75 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы  «Содействие  субъектам  физической  культуры  и  спорта  и развитие массового спорта на Кубани» на 2011  годы»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить целевую программу по содействию субъектам физической культуры и спорта на Кубани на 2011 годы (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Бундюк) осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Сергиевского сельского поселения на эти цели.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района                                                С.А.Басеев




ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сергиевского сельского поселения Кореновского района
от 08.08.2011 №77/1


РАЗДЕЛ I

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие спорта на Кубани» на 2011 годы

Наименование  
Программы
«Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие спорта на Кубани» на 2011 годы»
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.02.2009 N 75 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани" на 2011 годы"
Заказчик Программы
Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района
Разработчик
Программы
Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района
Исполнители
мероприятий
Программы
Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района
Задачи Программы
- повышение интереса населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности и по месту жительства;
- повышение уровня обеспеченности населения Сергиевского сельского поселения Кореновского района многофункциональными плоскостными спортивными сооружениями, спортивными зданиями и сооружениями;
- создание условий для развития видов спорта и подготовки спортивного резерва для спортивных команд Сергиевского сельского поселения Кореновского района;
- развитие детско-юношеского спорта.
Цели программы
Создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Сроки реализации Программы
2011 годы
Объем и источники финансирования Программы
Местный бюджет 4,5 тыс. рублей
Краевой бюджет 26,4 тыс. рублей

РАЗДЕЛ II

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

Анализ состояния развития физической культуры и спорта в Сергиевском сельском поселении позволяет сформулировать следующие проблемы:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни;
- недостаточный уровень бюджетного финансирования, выделяемого на развитие отрасли, сдерживает развитие инфраструктуры для проведения занятий физической культурой и спортом;
- недостаточное привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений, а также ведёт к росту детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;
- низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
Решение обозначенных проблем требует немедленного разрешения.

РАЗДЕЛ III

Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:
- создание условий для укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоёв населения Сергиевском сельском поселении к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
- повышение интереса населения Сергиевского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях физкультурно-спортивной направленности и по месту жительства;
Программа реализуется в 2011 годах с ежеквартальным и годовым анализом хода выполнения Программы, возможной корректировкой Программы и внесением изменений в неё.

РАЗДЕЛ IV

Механизм реализации мероприятий Программы

Механизм реализации мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения, отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.
Координатором и ответственным за текущий мониторинг Программы является финансовый отдел администрации Сергиевского сельского поселения.
Финансирование Программы производится за счёт средств субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета (бюджета Сергиевского сельского поселения), объём которых будет рассчитываться с учётом объёмов ассигнований, предусмотренных на данные цели при формировании соответствующих бюджетов на 2011 финансовые годы. Финансирование Программы осуществляется путём выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в доле и объёмах, определённых программными мероприятиями, являющимися неотъемлемой частью Программы.
В целях реализации Программы предусматривается заключение соглашений с органами исполнительной власти Краснодарского края о взаимодействии по вопросам выполнения программных мероприятий.
Ответственные исполнители Программы ежегодно уточняют (с учётом выделенных на очередной финансовый год бюджетных и привлечённых внебюджетных средств) распределение объёмов капитальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприятий.


Глава
Сергиевского сельского поселения
Кореновского района                                                С.А.Басеев


  

