
  
АДМИНИСТРАЦИЯ                 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         
 22.11.2017                                                                                                 №  1196

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 30.12.2016 № 1370 , решением Омутнинской районной

Думы  от  14.12.2016  №  29  «О  бюджете  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2017 год  и на

плановый  период  2018-2019  годов»  и  решением  Омутнинской  районной

Думы от 31.10.2017 № 78 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной  Думы  от  14.12.2016  №  29» 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, от 22.11.2016 № 1232, от 29.12.2016 №

1357, от 04.04.2017 № 348, от 24.07.2017 № 721,  от 22.09.2017 № 952,  от

09.11.2017 № 1142, от 16.11.2017 № 1169) (далее – программа) следующие

изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Задачи муниципальной программы»

изложить в следующей редакции:

Задачи   муниципальной 
программы

создание условий для занятий физической 
культурой и спортом;
организация спортивно-массовой работы с 
населением;
обеспечение работы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности;
повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
обеспечение межведомственной и межсекторной 
координации в вопросах развития молодежной 
самоорганизации, инновационной и 
предпринимательской деятельности;
профилактика асоциальных явлений в молодежной
среде, пропаганда здорового образа жизни;
патриотическое воспитание и формирование 
семейных ценностей;
совершенствование форм поддержки 
муниципального образования, детских и 
молодежных объединений, внедряющих 
инновационные формы работы с молодежью;
предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого помещения, в том
числе экономкласса, или строительство 
индивидуального жилого дома в том числе 
экономкласса.

2



1.2.  В  абзаце  3  Подпункта  2.2  Раздела  2  программы  «Приоритеты

государственной политики в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной

программы,  описание  ожидаемых  конечных  результатов  муниципальной

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» после

слов   «обеспечение  работы  муниципальных  учреждений  физкультурно-

спортивной  направленности»  дополнить  текст  «-  повышение  уровня

доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;».

   1.3.  В  Разделе  3  программы  «Обобщенная  характеристика

мероприятий муниципальной программы» пункт 1 таблицы 2 изложить в следующей

редакции:

№ 
п\п

Цель Задачи Мероприятие

1 Повышение качества и 
доступности услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
приобщение 
различных слоев 
населения к 
регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом путем 
развития спортивной 
инфраструктуры, 
развитие видов спорта,
повышение 
конкурентоспособност
и спортсменов 
Омутнинского района 
на областном и 
всероссийском уровне.

создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом;
организация спортивно-
массовой работы с 
населением;

обеспечение работы 
муниципальных 
учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности;
повышение уровня 
доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;

Развитие 
физической 
культуры и спорта

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленности

1.4. В Разделе 3 программы «Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной  программы»  после  слов  «В  рамках  мероприятия
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«Обеспечение  деятельности  учреждений  физкультурно-спортивной

направленности»  предусмотрено  финансовое  обеспечение  деятельности

спортивных  школ  Омутнинского  района:»  дополнить  текст  «повышение

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в

рамках подпрограммы "Доступная среда"; 

расходы  на  заработную  плату  и  начисления  на  выплаты  по  оплате

труда; 

расходы на коммунальные услуги; 

расходы на прочие работы и услуги.»

1.5. Изложить приложение № 3 к программе «Расходы на реализацию

муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района»

в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.6. Изложить приложение № 4 к программе «Ресурсное обеспечение

реализации  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников

финансирования» в следующей редакции согласно приложению № 2.

2. Установить, что действие пунктов 1.2.1 приложений № 3 и № 4 к

программе распространяется на правоотношения, возникшие с 19.08.2016.

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  вопросам

жизнеобеспечения,  заведующего  отделом  по  вопросам  жизнеобеспечения

Емандыкова Н.И.

Глава
Омутнинского района         В.Л. Друженьков 
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