
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         
        22.11.2016                                                                                № 1232

г. Омутнинск

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта,

реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2020 годы 

В соответствии с п.  2.14 «Порядка о разработке,  реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского района

Кировской  области»,  утвержденного  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 26.07.2013 № 1783 (в редакции от 28.12.2015 № 1598),

и решением Омутнинской районной Думы от 26.10.2016 № 12 «О внесении

изменений в  решение  Омутнинской районной Думы от  02.12.2015  № 85»

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры

и  спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского  района

Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утвержденную  постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014

№ 441, от 01.07.2014 № 1176, от 26.08.2014 № 1567, от 15.10.2014 № 1945/1,

от  28.11.2014  №  2319,  от  30.12.2014  №  2785,  от  23.03.2015  №  498,  от



22.06.2015 № 798, от 27.07.2015 № 937, от 01.09.2015 № 1090, от 09.10.2015

№ 1274, от  30.12.2015 № 1607, от 27.04.2016 № 439, от 21.06.2016 № 615, от

20.07.2016  №  722,  19.08.2016  №  869)  (далее  –  программа)  следующие

изменения:

1.1.  Раздел  Паспорта  программы  «Объем  финансового  обеспечения

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения   

муниципальной программы

общий  объем  финансирования

муниципальной программы на    2014

–  2020  годы  составит  –  184010,795

тыс. рублей, в том числе:

средства  федерального бюджета –

179,00 тыс. рублей;

средства  областного  бюджета  –

57173,241 тыс. рублей;

      средства  местных  бюджетов  –

126658,554 тыс. рублей;

      средства  внебюджетных

источников  –  0,0  тыс.  рублей  (по

согласованию)           

1.2.  Раздел  5  программы  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной

программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы  муниципальной  программы  формируются  за  счет  средств

федерального,  областного,  местного  бюджетов  и  средств  внебюджетных

источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 –

2020   годы составит –184010,795 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 179,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 57173,241 тыс. рублей;
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средства местных бюджетов – 126658,554 тыс. рублей;

средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  –  0,0  тыс.

рублей. 

Информация  о  расходах  местного  бюджета  на  реализацию

муниципальной программы представлена в приложении № 3.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальной

программы  за  счет  всех  источников  финансирования  представлена  в

приложении № 4.»

1.3.  Изложить  приложение  3  к  программе  «Расходы  на  реализацию

муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района»

в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4.  Изложить  приложение  4  к  программе  «Ресурсное  обеспечение

реализации  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников

финансирования» в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.5.  Изложить  приложение  1  к  программе  «Сведения  о  целевых

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы»  в

следующей редакции согласно приложению № 3.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

4.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района         В.Л. Друженьков
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ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник управления по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью
Омутнинского района                                                               И.П. Владыкина
                                                                            
                                                                                  __________2016
                    
                                                                                                     
СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике                                        Т.Н. Шорина
                                                                                  ___________2016

Заместитель главы администрации
Омутнинского района        
по социальным вопросам                                                            И.В. Шаталов
                                                                                  ___________2016

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по финансам, 
Начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                 Н.В. Гоголева
                                                                                 ___________2016        

Заведующий юридическим отделом
администрации  Омутнинского района                                     К.С. Кириллов
                                                                                 ___________2016     

Управляющий делами    
администрации  Омутнинского района                                     Е.В. Суровцева

                                                                                 ___________2016     

Разослать:
Администрация района – 1
Финансовое управление – 1;
Отдел экономики – 1;
Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью - 5
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Организационный отдел – 1 
Системный администратор - 1                                                                                 
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