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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ


Р Е Ш Е Н И Е
 

«  09  »    ноября        2005 года  №_277_


О принятии «Положения об обеспечении условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края»
		

	Руководствуясь пунктом 19 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами «О физической культуре и спорте» № 10-ФЗ от 10.01.2003 и «Об образовании» № 122-ФЗ от 22.08.2004; постановлением администрации Алтайского края № 439 от 09.08.2002 «О мерах по повышению эффективности физкультурно-спортивной работы в Алтайском крае на период до 2005 года», на основании статьи 66 Устава муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края и «Программой развития физической культуры и спорта в г.Рубцовске на период с 2003 по 2007 годы», утвержденной постановлением Рубцовского городского Совета депутатов № 489 от 22.05.2003, Рубцовский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

	1. Принять «Положение об обеспечении условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края» (приложение).
	2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов по бюджету, кредитной и налоговой политике, тарифам и ценам (Машуков В.И.).



Глава города							А.А. Дерфлер

                                                                               
     ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                    к решению Рубцовского
                                                                                    городского Совета депутатов
                                                                                     от 09.11.2005 г. № 277



П О Л О Ж Е Н И Е
об обеспечении условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории
муниципального образования городского округа
«Город Рубцовск» Алтайского края»


	1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Настоящее «Положение об обеспечении условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: «О физической культуре и спорте» № 10-ФЗ от 10.01.2003, «Об образовании» № 122-ФЗ от 22.08.2004, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, постановлением администрации Алтайского края «О мерах по повышению эффективности физкультурно-спортивной работы	в Алтайском крае на период до 2005 года № 439 от 09.08.2002, Уставом муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края и «Программой развития физической культуры и спорта в г.Рубцовске на период с 2003 по 2007 годы», утвержденной постановлением  городского Совета депутатов № 489 от 22.05.2003.

	2.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
	   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	   «ГОРОД РУБЦОВСК» АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ
   ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
	   КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	

	Главной задачей органов местного самоуправления в области массовой физической культуры и спорта является обеспечение условий для их развития на территории муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края (далее по тексту – город Рубцовск в соответствующем падеже) по:
	2.1. осуществлению управления состоянием и перспективами развития физкультуры и спорта в городе Рубцовске;
	2.2. организации и совершенствованию физического воспитания населения города Рубцовска;
	2.3. подготовке спортсменов высокого класса (членов сборных команд России и Олимпийского резерва);
	2.4. подготовке и проведению на территории города Рубцовска  спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий международного, всероссийского, регионального, краевого и городского уровней;
	2.5. участию в целевых и ведомственных Программах в области физической культуры и спорта;
	2.6. осуществлению непосредственного управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных подразделений.

	3.СРЕДСТВА И БАЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ,  
             ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ

	Установить, что средствами и базой для решения целей и задач по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории города Рубцовска являются:
	3.1. Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Торпедо».
	3.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Рубцовск», детско-юношеский коллектив физической подготовки «Детские дворовые спортивные клубы».
	3.3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Спарта».

	4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
	   МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
	   СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА

	Финансовое обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города Рубцовска является расходными обязательствами муниципального образования городского округа «Город Рубцовск» Алтайского края и финансируется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год.

	5.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

	Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2006 года.



Глава города					А.А. Дерфлер		






