
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2015 № 424

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 512

         В  рамках  актуализации  целевых  показателей  муниципальных  программ,  в
соответствии с постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа ЛосиноПетровский» постановляю:
 
         11. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   512  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  городского  округа
ЛосиноПетровский на 20142018 годы» (в ред. от 13.03.2014 № 127, от 18.07.2014 №
386, от 17.11.2014 № 547, от 22.12.2014 № 622, от 21.01.2015 № 25, от 15.04.2015 №
189, от 26.06.2015 № 313, от 28.07.2015 № 356) (далее  муниципальная программа):
         1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  в  позиции  «Планируемые  результаты
реализации муниципальной программы»:
         1.1.1.  Абзац  второй  изложить  в  новой  редакции:  «  увеличение  доли  населения,
систематически  занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  до  22,65%  к  концу
2018 года»;
         1.1.2.  Абзац  девятый  изложить  в  новой  редакции:  «  количество  введенных
физкультурнооздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений  1 в
2015 году, 1 в 2016 году»;
         1.1.3.  Абзац  десятый  изложить  в  новой  редакции:  «  увеличение  количества
жителей,  систематически  занимающихся физической культурой и  спортом,  до 5,6  тыс.
чел. к концу 2018 года».
         1.2.  В  приложении  №   1  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского
округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»:
         1.2.1.  В  графе  13  строк  1.2  и  1.4  слова  «Доля  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом  до  14,8%  к  2018  году»  заменить
словами  «Увеличение  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической
культурой и спортом, до 22,65% к концу 2018 года»;
         1.2.2.  В  графе  13  строк  1.6  и  1.7  слова  «Количество  введенных  физкультурно
оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений — 1 в 2015 году»
заменить словами «Количество введенных физкультурнооздоровительных комплексов и
плоскостных спортивных сооружений  1 в 2015 году, 1 в 2016 году».
         1.3.  В  приложении №   2  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» пункт
1.  «Капитальный  ремонт  и  реконструкция  спортивных  объектов»  изложить  в  новой
редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_424_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.09.2015 № 424

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования

на решение
данной задачи

(тыс. руб.) Показатели, характеризующие достижение цели
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы) 

2013 год

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского 

округа

Бюджет 
МО

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1. Капитальный 

ремонт и 
реконструкция 
спортивных 
объектов

19 242,0 191 188,0 Уровень обеспеченности населения объектами спорта % 7,8 8,2 9,6 9,8 10,0 10,2

Количество введенных физкультурно-оздоровительных комплексов 
и плоскостных спортивных сооружений 

ед. 0 0 1 1 0 0

Количество жителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

тыс. чел. 3,5 3,69 3,70 5,58 5,59 5,60

Доля населения, систематически  занимающегося физической 
культурой и спортом 

  % 6,9 15,19 15,23 22,55 22,60 22,65

Доля административно-управленческого персонала в штатной 
численности учреждения

% 0 0 не более 
20

не более 
20

не более 
20

не более 20

...


