
 

 

                                                            
                                     АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 июня 2015 года № 397 

р.п. Ачит 
 

О реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в Ачитском городском округе 

 в 2015 году 
 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.02.2015 N 98-ПП "О реализации перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской 

области в 2015 году», Постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 N 1262-ПП "Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года", в соответствии с постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 915 «Об утверждении 

муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2020 года» в целях создания в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом, обеспечения 

качественной организации учебного процесса и выполнения современных 

требований к охране здоровья обучающихся администрация Ачитского 

городского округа постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2015 году 

(далее - Перечень мероприятий) (приложение № 1); 

1.2. Список участников Перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в Ачитском городском 

округе в 2015 году (приложение № 2). 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа (А.Е.Козлова) в срок до 29 мая 2015 года обеспечить подготовку 

документов, необходимых для заключения соглашения с Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области на 

предоставление субсидий из федерального бюджета на создание в 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                            Д.А.Верзаков 



         

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 04 июня 2015 г. N 397    

 

Перечень 

   мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в Ачитском городском округе 

 в 2015 году 
 

Глава 1. Информация о сложившихся в Ачитском городском округе условиях для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности 

 

В 2014 году в Ачитском городском округе в соответствии с Постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 19.08.2014 года N 603 "О реализации 

комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из 

федерального бюджета в 2014 году", реализован Комплекс мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за 

счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, (далее - Комплекс 

мероприятий). 

Целью Комплекса мероприятий являлось улучшение состояния здоровья детского 

населения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, 

подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской 

местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 

Приоритетными направлениями Комплекса мероприятий на 2014 год были 

определены: 

1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных 

залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

3) создание современных условий организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Участником Комплекса мероприятий являлась 1 муниципальная казенная 

общеобразовательная организация, расположенная в сельской местности на территории 

Ачитского городского округа.  

В качестве наиболее значимых результатов реализации Комплекса мероприятий 

определено: 

1) осуществление капитального ремонта спортивных залов. 

В одной общеобразовательной организации МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», 

расположенной в сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала 

(ремонт: раздевалок, санитарных узлов, душевых кабин, внутренних инженерных систем 

электро- и водоснабжения, водоотведения,  замена: пола на специальное покрытие для 

спортивных залов, оконных и входных блоков); 

2) оснащение общеобразовательных организаций спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Для одной общеобразовательной организации МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», 

расположенной в сельской местности, приобретен спортивный инвентарь и оборудование 

(щит баскетбольный; сетка волейбольная; брусья гимнастические, козел гимнастический, 

конь гимнастический, канат, мячи для баскетбола, волейбола; мост гимнастический; 
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гимнастическая стенка; бревно гимнастическое; брусья гимнастические параллельные; 

шведская стенка); 

Запланированные Ачитским городским округом значения показателей 

эффективности реализации Комплекса мероприятий достигнуты и выполнены в полном 

объеме (таблица 1). 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ НА КОНЕЦ 2014 ГОДА 

N 

стро

ки 

Наименование показателя эффективности реализации 

Комплекса мероприятий 

Запланированное 

значение 

Достигнутое 

значение за 

отчетный период 

1 2 3 4 

1. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

1 1 

2. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

аудитории перепрофилированы под спортивные залы 

для занятий физической культурой и спортом 

- - 

3. Увеличение количества школьных спортивных 

клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятий физической культурой и спортом 

- - 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Количество открытых плоскостных спортивных 

сооружений, построенных на территориях 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности 

- - 

Количество организаций, которые оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием 

(образовательных организаций) 

1 1 

Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время, в общей численности учащихся школьного 

возраста, проживающих в сельской местности  

2,7 2,7 

начальное общее образование 

(процентов) 

2,1 2,1 

 основное общее образование 

(процентов) 

3,0 3,0 

 среднее общее образование 

(процентов) 

1,9 1,9 

6. Количество обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в МКОУ АГО «Бакряжская 

СОШ»  

53 58 

начальное общее образование 

(человек) 

18 20 

основное общее образование 

(человек) 

22 24 

среднее общее образование 

(человек) 

13 14 



Реализация Комплекса мероприятий в Ачитском городском округе в 2014 году позволила 

улучшить условия для занятий физической культурой и спортом и повысить качество 

школьного образования в условиях реализации и введения федеральных государственных 

образовательных стандартов в 1 общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности (8,3 процента от общего количества общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности). 

По состоянию на 01 января 2015 года потребность в улучшении условий для занятий 

физической культурой и спортом имелась в 2 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, следовательно, дальнейшая реализация 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом является 

приоритетной задачей на 2015 год. 

 

Глава 2. ОПИСАНИЕ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ 

 

На 01 сентября 2014 года в Ачитском городском округе насчитывалось 13 

общеобразовательных организации, являющихся юридическими лицами, из них 13 -  

муниципальные образовательные организации. Общее число дневных 

общеобразовательных организаций (юридических лиц) в сравнении с аналогичными 

показателями 2013/2014 учебного года не изменилось. 

В сельской местности насчитывалось 12 муниципальных общеобразовательных 

организаций (юридических лиц). Численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, составила 1086 человека. 

На 01 сентября 2014 года средняя наполняемость дневных общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, составляла 91 человек. При этом в 12 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (100 

процентов организаций от общего количества общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности), рассматриваемый показатель ниже 

среднеобластного значения. 

В 9 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

имеются спортивные залы для занятий физической культурой и спортом. Спортивные 

залы 2 общеобразовательных организаций нуждаются в проведении капитального 

ремонта. 

В целях обеспечения благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N 

1597 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" в соответствии с постановлением Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 № 915 «Об утверждении муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском 

округе до 2020 года» (с изменениями), постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году» (с 

изменениями) разработан перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
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организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2015 году (далее - Перечень 

мероприятий). 

Реализация Перечня мероприятий планируется в отношении муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Целями реализации Перечня мероприятий являются привлечение значительного 

количества обучающихся к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное 

время и предоставление возможности заниматься физической культурой и спортом 

взрослому населению. 

Приоритетным направлением Перечня мероприятий на 2015 год определена 

модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности. 

Основной задачей по реализации Перечня мероприятий на 2015 год является 

создание условий для качественной организации учебного процесса и обеспечение 

выполнения современных требований к охране здоровья обучающихся: 

1) осуществление ремонта спортивных залов; 

С целью создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом запланирована 

реализация следующих мероприятий: 

1) проведение капитального ремонта спортивного зала  одной общеобразовательной 

организации МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», расположенной в сельской местности 

(ремонт: кровли, раздевалок, санитарных узлов, душевых, внутренних инженерных систем 

электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления, стен, потолка; замена: покрытия 

пола, оконных и дверных блоков). 

Осуществление капитального ремонта спортивных залов планируется в сельских 

общеобразовательных организациях, соответствующих следующим критериям: 

обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, возможность привлечения взрослого населения для занятий 

физической культурой и спортом в отремонтированных спортивных залах. 

В результате проведения капитального ремонта спортивных залов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, позволит 

провести необходимую информационно-образовательную работу по привлекательности 

имиджа здорового образа жизни  среди населения, в том числе детей, подростков и 

молодежи. Осуществление мероприятий, позволит улучшить спортивно-физкультурную 

инфраструктуру муниципального района, а также даст возможность повысить уровень 

физической подготовленности населения, что в конечном итоге, повлияет на 

экономическое и нравственное оздоровление общества. 

Перечень мероприятий на 2015 год, основные значения показателей эффективности 

реализации Перечня мероприятий, объемы финансирования Перечня мероприятий на 2015 

год представлены в таблицах 2 - 4. 

 

Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ 

1. Общая численность учащихся в Ачитском городском округе на начало 

2014/2015 учебного года (человек) 

1676 

2. Численность учащихся 

Ачитского городского округа в 

Всего (человек) 1086 

3. процентов от общей численности 64,8 



4. организациях, расположенных в 

сельской местности, на начало 

2014/2015 учебного года 

Уровень 

образования* 

Начальное 

(человек) 

472 

5. Основное (человек) 528 

6.  Среднее (человек) 86 

7. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности (единиц) 

12 

8. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих спортивные залы (единиц) 

9 

9. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

спортивные залы, требующие 

ремонта 

Всего (единиц) 

 

2 

10. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций, 

имеющих спортивные залы 

22,2 

 

  

11. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные 

залы (в рамках Соглашения) 

Всего (единиц) 1 

  

12. Срок реализации 01.12.2015 

  

13. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

школьные спортивные клубы 

Всего (единиц) - 

  

14. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций 

- 

  

15. Увеличение количества 

школьных спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, для занятия 

физической культурой и спортом 

(в рамках Соглашения) 

Всего (единиц) 

 

- 

16. Срок реализации - 

  

17. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

потребность в оснащении 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Всего (единиц) - 

  

18. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций 

- 

  

19. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием (в 

рамках Соглашения) 

Всего (единиц) - 

  

20. Срок реализации - 

  

21. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

103 



22. культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, во 

внеурочное время, по каждому 

уровню общего образования, за 

исключением дошкольного 

образования (исходные значения) 

 Основное 

 (человек) 

158 

23. Среднее  

(человек) 

57 

24. Всего  

(человек) 

318 

  

25. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, во 

внеурочное время, по каждому 

уровню общего образования, за 

исключением дошкольного 

образования (плановые  

значения) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

110 

26. Основное  

(человек) 

169 

 

27. Среднее  

(человек) 

64 

28. Всего  

(человек) 

343 

29. Срок реализации  

  

30. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для проведения капитального 

ремонта спортивного зала 

(исходные значения) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

27 

31.  Основное  

(человек) 

21 

32. Среднее 

(человек) 

7 

33. Всего 

(человек) 

55 

  

34. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ» - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для проведения капитального 

ремонта спортивного зала 

(плановые значения по 

состоянию на 01.12.2015) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

31 

35.  Основное  

(человек) 

25 

36. Среднее  

(человек) 

8 

37. Всего 

(человек) 

64 

  

38. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для развития школьного 

спортивного клуба (исходные 

значения) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

- 

39.  Основное  

(человек) 

- 

40. Среднее  

(человек) 

- 

41. Всего  

(человек) 

- 

  



42. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для развития школьного 

спортивного клуба (плановые 

значения по состоянию на 

01.12.2015) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

- 

43.  Основное  

(человек) 

- 

44. Среднее  

(человек) 

- 

45. Всего  

(человек) 

- 

  

46. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 

спортивного сооружения 

(исходные значения) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

- 

47.  Основное  

(человек) 

- 

48. Среднее 

(человек) 

- 

49. Всего  

(человек) 

- 

  

50. Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 

спортивного сооружения 

(плановые значения по 

состоянию на 01.12.2015) 

Уровень 

образования** 

Начальное 

(человек) 

- 

51.  Основное  

(человек) 

- 

52. Среднее  

(человек) 

- 

53. Всего  

(человек) 

- 

  

 

-------------------------------- 

<*> Без учета обучающихся в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях и классах. 

<**> В том числе 14851 учащийся, занимающийся физической культурой и спортом 

в кружках при общеобразовательных организациях. 

 

Таблица 3 

 

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ 

 

№  Наименование показателя результативности Значение показателя 



строки использования Субсидии  результативности 

использования 

Субсидии                                  

в 2015 году 

1 Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы (единиц) 

1 

2 Увеличение количества школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятия 

физической культурой                   и спортом (единиц) 

0 

3 Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

открытые  плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

(единиц) 

0 

4 

 

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

(в отношении общего количества общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности): 

начальное общее образование (в процентах) 

 

 

 

6,8 

основное общее образование (в процентах) 7,0 

среднее общее образование (в процентах) 12,3 

всего (в процентах) 7,9 

5 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

(в отношении общеобразовательной организаций, 

расположенной в сельской местности, отобранной для 

проведения капитального ремонта спортивного зала 

согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению): 

начальное общее образование (в процентах) 

 

 

 

 

 

 

 

14,8 

основное общее образование (в процентах) 19,0 

среднее общее образование (в процентах) 14,3 

всего (в процентах) 16,4 

6 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

(в отношении общеобразовательной организаций, 

расположенной в сельской местности, отобранной для 

развития школьного спортивного клуба согласно 

приложению № 2 к настоящему Соглашению): 

начальное общее образование (в процентах) 

- 

основное общее образование (в процентах) - 

среднее общее образование (в процентах) - 

всего (в процентах) - 



7 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

(в отношении общеобразовательной организаций, 

расположенной в сельской местности, отобранной для 

оснащения спортивным инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного спортивного сооружения 

согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению): 

начальное общее образование (в процентах) 

- 

основное общее образование (в процентах) - 

среднее общее образование (в процентах) - 

всего (в процентах) - 



Таблица 4 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ  

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего  федеральный 

бюджет 

региональный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1. Капитальный ремонт 

спортивных залов 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности 

1208,251 545,430 512,821 150,0 0,0 

2 ИТОГО: 1208,251 545,430 512,821 150,0 0,0 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 04 июня 2015 г. N 397    

 

 

СПИСОК 

УЧАСТНИКОВ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2015 ГОДУ 

 

N 

п/п 

Наименование общеобразовательной организации, расположенной на территории 

Ачитского городского округа, - участника Перечня мероприятий 

1 2 

1. МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

 


