
  
АДМИНИСТРАЦИЯ                 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         
     29.03.2019                                                                                    №  254

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  Государственной  программой  Кировской  области

«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2021 годы, утвержденной

Постановлением правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/768

и  Законом  Кировской  области  «Об  областном  бюджете  на  2019  год  и

плановый  период  2020  и  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 «Целевые показатели  эффективности

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



«-  удельный  вес  населения,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом;

- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;

-  среднегодовое  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных

школах;

-  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных  школах,

выполнивших нормативы по разрядам спорта;

- в организации спортивной подготовки поставка спортивного оборудования;

-  доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность  детских  и  молодежных

общественных объединений, от общего числа молодежи;

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических

клубов, от общего числа молодежи;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с

использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за

счет  средств  федерального  бюджета,  областного  бюджета  и  местных

бюджетов за весь период действия Программы.»

1.2. Раздел Паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«К  2021  году  будут  достигнуты  следующие  результаты  реализации

муниципальной программы:

-  увеличение удельного веса  населения,  систематически занимающегося

физической культурой и спортом, до 40%;

-  количество  проведенных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий

возрастет до 70 в год;

- среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивных

школах возрастет до 910 чел.

-  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных  школах,

выполнивших нормативы по разрядам спорта, не менее 565 человек;

-  в  организации  спортивной  подготовки  поставка  спортивного

оборудования – 1 единица;
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- доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных

общественных объединений, от общего числа молодежи – 20,0%;

-  доля  молодых  людей,  вовлеченных  в  деятельность  военно-

патриотических клубов, от общего числа молодежи – 1,5%;

-  количество  молодых  семей,  улучшивших  жилищные  условия  (в  том

числе  с  использованием  собственных  и  заемных  средств)  при  оказании

содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов –

5 единиц.»

1.3.  Изложить  раздел  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»  в  следующей

редакции согласно приложению № 1.

1.4.  Изложить  приложение  №  1  к  программе  «Сведения  о  целевых

показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы»  в

следующей редакции согласно приложению № 2.

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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