
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018                                                                                                                     № 527
г. Горняк

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации района
от 23.10.2014 №832 «Об утверждении муниципальной программы
Локтевского района «Развитие физической культуры, спорта и

молодежной политики в Локтевском районе» на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации района от 23.10.2014
№832 «Об утверждении муниципальной программы Локтевского района «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Локтевском районе» на 2015-
2020 годы» следующие изменения:

1.1. Таблицу №1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы
Локтевского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Локтевском районе» на 2015-2020 годы и их значениях» изложить в следующей
редакции:

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения в возрасте от 3
до 79 лет

% 20 31 39 42 45 48

2

Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности объектов
спорта

% - 33 48,7 50 53,2 57

3

Доля населения, занятого в
экономике, занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения,
занятого в экономике

% - 18,9 19,5 20,3 22,0 25,1

4

Доля учащихся и студентов,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
учащихся и студентов

% - 62 68 72 76 80

5 Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и % - 5,0 13,4 15,6 17,6 22,6



инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
указанной категории
населения

6

Доля населения,
выполнившего нормативы
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в
выполнении нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
из них учащихся и студентов

% - 10 35 40 45 50

7
Эффективность
использования объектов
спорта

% - 40 50 60 70 80

2. Настоящее постановление разместить на сайте муниципального образования
Локтевский район Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района по социальным вопросам  Пилипас Е.А.

Глава  района Г.П.Глазунова


