
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.04. 2018 с. Чарышское № 201 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

19.09.2016 № 613 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район  

Алтайского края на 2017-2020 годы» 

 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 
02.01.2016 № Пр-12, пункт 5 «Значения показателей (индикаторов) должны 

соответствовать значениям показателей государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 
 

п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 

2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 

19.09.2016 года № 613: 

2.Приложение 4 «Динамика важнейших целевых индикаторов и 

показателей реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 

(приложение 4). 

3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

С.И. Хохлова, первого заместителя главы Администрации района. 
 

 

Глава района                                                                                            А.В. Ездин 



Приложение 4 к муниципальной 

целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский 

район Алтайского края 2017-2020 

годы» 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых  индикаторов и показателей  эффективности 

реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 

2017-2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименования показателя 2017 2018 2019 2020 

1 

Доля населения Российской Федерации, 

систематически занимающегося физической  

культурой  и  спортом,  в общей  численности 

населения Российской Федерации в возрасте от 3 до 

39 лет 

39 42 45 48 

2 

Уровень  обеспеченности  населения спортивными 

сооружениями исходя из  единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

48,7 50 53,2 57,0 

3 

Доля населения Российской Федерации, занятого в 

экономике, занимающегося физической  культурой  

и  спортом, в  общей численности населения, 

занятого в экономике 

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 

68 72 76 80 

5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся   

физической культурой   и спортом, в общей 

численности указанной категории населения 

13,4 15,6 17,6 22,6 

6 

Доля  населения  Российской  Федерации, 

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) 

35 40 45 50 

7 Эффективность использования объектов спорта 50 60 70 80 

 


