
 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __27.04.2020г.____________  № __418__________________ 

г. Ершов 

 

  

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

Ершовского  муниципального  района   

от 10.10.2016  № 654  

 

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к  постановлению администрации  

Ершовского  муниципального района  от  10.10.2016  № 654 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, спорта  и 

молодежной политики  Ершовского муниципального  района  на 2017-2020 

годы» следующие изменения:  

         1.1  В паспорте муниципальной программы в позиции «Целевые 

показатели муниципальной программы (индикаторы)»  абзац первый  

изложить в новой редакции: «-доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 35% в 2015 году до 

52,50% 2020 году от общей численности населения»; 

        1.2 В разделе 3 Программы «Целевые показатели муниципальной 

программы» слова «увеличение числа жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом с 35% в 2015 году до 36% в 

2020 году от общей численности населения района» заменить на слова «доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  

с 35% в 2015 году до 52,50% 2020 году от общей численности населения»; 

        1.3 В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта 

в Ершовском муниципальном районе» в позиции «Целевые показатели 

подпрограммы (индикаторы)», абзац первый изложить в новой редакции:  

« -доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, с 35% в 2015 году до 52,50% 2020 году от общей численности 

населения»; 

       1.4 В разделе 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

реализации подпрограммы в случае их определения ответственным 



исполнителем» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в 

Ершовском муниципальном районе» абзац седьмой изложить в новой 

редакции следующего содержания:  

          «-доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения с 35% в 2015 году до 

52,50 %  в 2020 году от общей численности населения»; 

       1.5 В приложении 1  муниципальной  программы  «Развитие физической 

культуры, спорта  и молодежной политики  Ершовского муниципального  

района  на 2017-2020 годы» позицию1 изложить в новой редакции:  

 

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 Глава Ершовского муниципального района                             С.А.Зубрицкая   

  

 

 

 

1 Доля населения района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, от 

общей численности населения 

(ежегодно) 

% 35 35,4 35,7 52,50 


