
АДМИНИСТРАЦИЯ                 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         
             29.12.2018                                                                           № 1442

г. Омутнинск

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

реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2021 годы 

В соответствии с пунктом 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  19.12.2018 № 72 «О внесении изменений в решение Омутнинской

районной Думы от 11.12.2017 № 90» и   решением Омутнинской районной

Думы  от  19.12.2018  №  71 «О  бюджете  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2019 год  и на

плановый  период  2020-2021  годов»  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  2014-2021  годы,  утвержденную  постановлением

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный



район  Кировской  области   от  14.11.2013  №  2629  (далее  –  программа)

следующие изменения:

1.1.  Раздел  Паспорта  программы  «Объем  финансового  обеспечения

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2021

годы составит – 238174,096 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 824,316 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 84060,293 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 146236,363 тыс. рублей;

    средства  внебюджетных  источников  –  7053,124  тыс.  рублей  (по

согласованию).

1.2. В Разделе 1 программы «Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития» после слов «повысило доступность

инвалидов и других маломобильных групп населения к занятиям спортом в

приспособленных для них помещениях»  дополнить текст  «Для реализации

программ спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва в

2019 году предусмотрено мероприятие по закупке спортивного оборудования

в  рамках  государственной  программы  Кировской  области  «Развитие

физической  культуры  и  спорта».  Это  создаст  условия  для  подготовки  и

совершенствования  спортсменов  и  тренеров,  формирования  и  сохранения

спортивного резерва.

Для  обеспечения  работы  спортивных  школ  Омутнинского  района  в

программе  предусмотрено  мероприятие  «Обеспечение  деятельности

учреждений физкультурно-спортивной направленности» включающее в себя

следующие  мероприятия:  повышение  уровня  доступности  приоритетных

объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и

других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы "Доступная

среда", закупка спортивного оборудования для оснащения спортивных школ

олимпийского  резерва  в  рамках  государственной  программы  Кировской
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области «Развитие физической культуры и спорта»,  расходы на заработную

плату и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на коммунальные

услуги, расходы на прочие работы и услуги».

1.3.  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 – 2021

годы составит – 238174,096 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 824,316 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 84060,293 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 146236,363 тыс. рублей;

    средства  внебюджетных  источников  –  7053,124  тыс.  рублей  (по

согласованию) 

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.»

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

муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района»

в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.5. Изложить приложение № 4 к программе «Ресурсное обеспечение

реализации  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников

финансирования» в следующей редакции согласно приложению № 2. 
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2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Суровцеву Е.В.

Глава
Омутнинского района          В.Л. Друженьков 
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