
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 ноября 2015 года № 769  

р. п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от  04 июня 2015  года № 397  «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 Уставом Ачитского городского округа, в целях приведения 

нормативных актов Ачитского городского округа  в соответствие с нормами 

действующего законодательства, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 04 июня 2015  года № 397  «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»:  

1.1. Таблицу № 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» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Таблицу № 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» 

изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением 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

consultantplus://offline/ref=BD5B3A69F0C949A6591966B9AB5D7A1F528E7A77C6BB32708125299D6D477519BAE41C931C9E891E76D145ACCFRDE


                                                                                                  Приложение № 1   

                                                                                                  к постановлению администрации            

                                                                                                  Ачитского городского округа от  

                                                                                                  от 06 ноября 2015 года № 769 

 

           

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 Муниципальном образовании на начало 

2014/2015 учебного года (человек) 

1676 

2. Численность учащихся 

Муниципального образования в 

организациях, расположенных в 

сельской местности, на начало 

2014/2015 учебного года 

всего (человек) 1086 

3. процентов от общей численности 64,8 

4. 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  

всего (единиц) 1 

  

12. срок реализации 01.12.2015 

  

13. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

школьные спортивные клубы 

всего (единиц) 

 

0 

14. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций 

0 

15. Увеличение количества 

школьных спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, для занятия 

физической культурой и спортом  

всего (единиц) 

 

0 

16. срок реализации - 

 

17. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

потребность в оснащении 

всего (единиц) 0 

  

18. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций 

0 



спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

  

19. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием  

всего (единиц) 0 

  

20. срок реализации - 

  

21. 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 (исходные 

значения)*** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

103 

22.  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 

по состоянию на 01 декабря     

2015 года)*** 

уровень 

образования** 

 

 

начальное 

(человек) 

185 

26. основное  

(человек) 

244 

27. среднее  

(человек) 

64 

28. всего  

(человек) 

493 

29. срок реализации 01.12.2015 

  

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. Прирост численности 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

4 

35.  основное  

(человек) 

19 



36. «Русскопотамская СОШ» - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для проведения капитального 

ремонта спортивного зала 

(плановые значения по 

состоянию на 01 декабря                

2015 года)**** 

среднее  

(человек) 

 

 

1 

37. всего 

(человек) 

24 

  

38. Прирост численности 

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, за 

счет сетевого взаимодействия 

(плановые значения по 

состоянию на 01 декабря  

2015 года)***** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

75 

39. основное  

(человек) 

83 

40. среднее  

(человек) 

5 

41. всего 

(человек) 

163 

42. 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 декабря  

2015 года)****** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

106 

43. основное  

(человек) 

123 

44. среднее  

(человек) 

13 

45. всего 

(человек) 

242 

46. 

47. 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) 

- 

48.  основное  

(человек) 

- 

49. среднее  

(человек) 

- 

50. всего 

(человек) 

- 

  

51. Прирост численности 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

уровень 

образования** 

 

начальное 

(человек) 

- 

52. основное  

(человек) 

- 

53. среднее  

(человек) 

- 



54. сельской местности, отобранной 

для развития школьного 

спортивного клуба (плановые 

значения по состоянию на  

01 декабря 2015 года)**** 

всего 

(человек) 

- 

55. Прирост численности 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной 

для развития школьного 

спортивного клуба, за счет 

сетевого взаимодействия 

(плановые значения по 

состоянию на 01 декабря  

2015 года)***** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек)) 

- 

56. основное  

(человек) 

- 

57. среднее  

(человек) 

- 

58. всего 

(человек) 

- 

59. 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 декабря 2015 года)****** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

- 

60.  основное  

(человек) 

- 

61. среднее  

(человек) 

- 

62. всего 

(человек) 

- 

63. 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) 

- 

64.  основное  

(человек) 

- 

65. среднее  

(человек) 

- 

66. всего 

(человек) 

- 

67. Прирост численности 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

уровень 

образования** 

 

начальное 

(человек) 

- 

68. основное  

(человек) 

- 

69. среднее  

(человек) 

- 



70. сельской местности, отобранной 

для оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 

спортивного сооружения 

(плановые значения по 

состоянию на 01 декабря  

2015 года)**** 

всего 

(человек) 

- 

71. Прирост численности 

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, за счет 

сетевого взаимодействия 

(плановые значения по 

состоянию на 01 декабря  

2015 года)***** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

- 

72. основное  

(человек) 

- 

73. среднее  

(человек) 

- 

74. всего 

(человек) 

- 

75. 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 декабря  

2015 года)****** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

- 

76.  основное  

(человек) 

- 

77. среднее  

(человек) 

- 

78. всего 

(человек) 

- 

Примечания: 

* Без учета обучающихся в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях и 

классах. 

** В том числе с учетом учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в кружках при 

общеобразовательных организациях. 

*** При расчете каждый учащийся учитывается только один раз вне зависимости от возможности 

заниматься физической культурой и спортом во внеурочное время  в нескольких общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в рамках сетевого взаимодействия. 

**** Учитываются учащиеся непосредственно общеобразовательной организации, являющейся 

участником мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в 2015 году. 

***** Учитываются учащиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих сетевое 

взаимодействие с общеобразовательной организацией – участником мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2015 году. 

****** Рассчитывается по формуле: K = I + P1 + P2, где  

K - количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время                          

в общеобразовательной организации, являющейся участником мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2015 году (плановые значения по состоянию на 01 декабря 2015 

года); 



I - количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время                                 

в общеобразовательной организации, являющейся участником мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2015 году (исходные значения); 

P1 - прирост численности занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время                      

в общеобразовательной организации, являющейся участником мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2015 году (учитываются учащиеся непосредственно 

общеобразовательной организации, являющейся участником мероприятий по созданию условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2015 году); 

P2 - прирост численности занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время                         

в общеобразовательной организации, являющейся участником мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2015 году, за счет сетевого взаимодействия (учитываются 

учащиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие с 

общеобразовательной организацией – участником мероприятий по созданию условий для занятия 

физической культурой и спортом                     в 2015 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 2  

                                                                                                  к постановлению администрации            

                                                                                                  Ачитского городского округа от  

                                                                                                  от 06 ноября 2015 года № 769 

 

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 

 

№  

строки 

Наименование показателя результативности 

использования Субсидии  

Значение показателя 

результативности 

использования 

Субсидии                                  

в 2015 году 

1 2 3 

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) 

 

 

 

 

 

 

79,6 

 основное общее образование (в процентах) 54,4 

 среднее общее образование (в процентах) 12,3 

 всего (в процентах) 55,0 

5. Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

по каждому уровню общего образования 

(в отношении МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» — 

общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала): 

начальное общее образование (в процентах) 

292,6 

 основное общее образование (в процентах) 485,7 

 среднее общее образование (в процентах) 85,7 

 всего (в процентах) 340,0 

6. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

 

 

 



(в отношении МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» — 

общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала):** 

начальное общее образование (человек) 

 

 

 

 

4 

 основное общее образование (человек) 19 

 среднее общее образование (человек) 1 

 всего (человек) 24 

7. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования за счет сетевого 

взаимодействия 

(в отношении МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» — 

общеобразовательной организации, расположенной в 

сельской местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала):*** 

начальное общее образование (человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 основное общее образование (человек) 83 

 среднее общее образование (человек) 5 

 всего (человек) 163 

8. Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

по каждому уровню общего образования 

(в отношении _______ — общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, 

отобранной для развития школьного спортивного 

клуба): 

начальное общее образование (в процентах) 

- 

 основное общее образование (в процентах) - 

 среднее общее образование (в процентах) - 

 всего (в процентах) - 

9. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

(в отношении _______ — общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, 

отобранной для развития школьного спортивного 

клуба):** 

начальное общее образование (человек) 

- 

 основное общее образование (человек) - 

 среднее общее образование (человек) - 

 всего (человек) - 

10. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования за счет сетевого 

взаимодействия 

(в отношении _______ — общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, 

отобранной для развития школьного спортивного 

клуба):*** 

начальное общее образование (человек) 

- 

 основное общее образование (человек) - 



 среднее общее образование (человек) - 

 всего (человек) - 

11. Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

по каждому уровню общего образования 

(в отношении _______ — общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого плоскостного спортивного 

сооружения): 

начальное общее образование (в процентах) 

- 

 основное общее образование (в процентах) - 

 среднее общее образование (в процентах) - 

 всего (в процентах) - 

12. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования 

(в отношении _______ — общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого плоскостного спортивного 

сооружения):** 

начальное общее образование (человек) 

- 

 основное общее образование (человек) - 

 среднее общее образование (человек) - 

 всего (человек) - 

13. Прирост численности занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования за счет сетевого 

взаимодействия 

(в отношении _______ — общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого плоскостного спортивного 

сооружения):*** 

начальное общее образование (человек) 

- 

 основное общее образование (человек) - 

 среднее общее образование (человек) - 

 всего (человек) - 

 
Примечания: 

* Исходя из того, что при расчете количества учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

каждый учащийся учитывается только один раз вне зависимости от возможности заниматься физической 

культурой и спортом во внеурочное время  в нескольких общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в рамках сетевого взаимодействия. 

** Учитываются учащиеся непосредственно общеобразовательной организации, являющейся 

участником мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в 2015 году. 

*** Учитываются учащиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих сетевое 

взаимодействие с общеобразовательной организацией – участником мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в 2015 году. 



 


