РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
************************************************************************************
с. Чехово, ул. Новая 1                                                                                       тел. 8 (395-57) 7-05-33
от  06 ноября  2013 г.  № 88-1

«Об утверждении отчета об исполнении
Муниципальной целевой программы «Развитие
 физической культуры и спорта в Чеховском 
муниципальном образовании» на 2013г. 

	Руководствуясь статьей 40 Устава Чеховского муниципального образования, администрация  Чеховского муниципального образования

ПОСТАВНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы 
«Развитие  физической культуры и спорта в Чеховском муниципальном образовании» на 2013г. 
за 2013 год (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Чеховского сельского поселения».

Глава Чеховского
муниципального образования                                                       Н.Л.Горбатков


















Приложение №1
к решению Думы Чеховского 
муниципального образования
                                                                                                          от  06 ноября  2013 г.  № 88-1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ЧЕХОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2013 Г.

Важной составной частью государственной социально-экономической политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.
Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта - оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения.
Программа развития физической культуры и спорта в Чеховском муниципальном образовании предусматривает мероприятия, направленные на приобщение к здоровому образу жизни, с целью профилактики заболеваний и негативных явлений среди населения, особенно детей и подростков.
Основанием для принятия программы являются: ст.ст. 14, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устав Чеховского муниципального образования.
Цель:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- максимального числа детей и подростков;
- формирование  здорового образа жизни;

Задачи:
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков.

Ожидаемые результаты:
- улучшение качества проводимых мероприятий;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- снижение правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Источник финансирования - бюджет Чеховского муниципального образования.













I. ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 г.

№
Мероприятие
Код бюджетной классификации
Сумма, в тыс. руб.
Исполнитель
1
Приобретение спортивных тренажеров  

11 01 7951101 500 226

46
Администрация Чеховского муниципального образования


ИТОГО
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