
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2017 № 1592

О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.05.2015 №
557 (ред. от 13.03.2017) «О
мероприятиях по созданию в
общеобразовательных учреждениях
Гусь-Хрустального района,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической
культурой и спортом»

В целях эффективного использования бюджетных средств и приведения
спортивных залов общеобразовательных учреждений Гусь-Хрустального района в
соответствие с современными требованиями по организации учебно-
воспитательного процесса, на основании Устава Гусь-Хрустального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации района от 20.05.2015 № 557 (ред.

от 13.03.2017) «О мероприятиях по созданию в общеобразовательных
учреждениях Гусь-Хрустального района, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018».
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Абзац 3 подпункта 2.1. пункта 2 Приложения 2 изложить в следующей

редакции:
«- решение Совета народных депутатов района «О бюджете

муниципального района на очередной финансовый и плановый период».
1.4. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 08.11.2017 № 1592

План мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях
Гусь-Хрустального района, расположенных в сельской местности, условий

для занятия физической культурой и спортом

1. Общие положения
План мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях Гусь-

Хрустального района, расположенных в сельской местности (далее -
общеобразовательные учреждения, ОУ), условий для занятия физической
культурой и спортом (далее – План) разработан в следующих целях:

- увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за
исключением дошкольного образования;

- увеличения количества общеобразовательных учреждений, в которых
отремонтированы спортивные залы;

- увеличения количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных учреждениях для занятия физической культурой и спортом;

Реализация Плана осуществляется за счет средств федерального, областного
бюджетов и бюджета муниципального района.

В Гусь-Хрустальном районе созданы определенные условия для занятий
физической культурой и спортом учащихся в общеобразовательных
учреждениях. Общая численность обучающихся в 2017-2018 учебного года
составляет 4140 чел., в том числе 3285 чел. (79%) – в сельской местности.

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, на
начало 2017/2018 учебного года всего 1576 человек, в том числе:

- в городских поселениях
начальное общее образование 110 человек
основное общее образование 158 человек
среднее общее образование 60 человек
- в сельской местности
начальное общее образование 422 человек
основное общее образование 666 человек
среднее общее образование 160 человек
Обучение детей в сельской местности осуществляется в 28

общеобразовательных учреждениях, 8 из них имеют спортивные залы,
отвечающие современным требованиям. Спортивные залы в 5
общеобразовательных учреждениях располагаются в приспособленных
помещениях, в 2-х общеобразовательных учреждениях спортивные залы
отсутствуют. С вводом в эксплуатацию здания школы-сада в пос.
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Великодворский МКОУ Великодворская СОШ в настоящее время имеет
современный спортивный зал и спортивные площадки.

В 2016-2017 учебном году осуществлены ремонтные работы спортивного
зала, раздевалок, умывальников, туалетов в МКОУ Нечаевская ООШ.

Школьные спортивные залы и спортивные площадки используются для
осуществления урочной и внеурочной деятельности. На базе школ
функционируют 37 спортивных секций, в которых занимается 561 учащийся, а
также 40 секций от Центра дополнительного образования, спортивных школ, в
которых занимаются 766 школьников. В соревнованиях районной спартакиады
школьников приняли участие 2420 учащихся, в различных спортивных
турнирах – 502 учащихся.

В МКОУ Нечаевская ООШ увеличилась численность занимающихся
физкультурой и спортом в начальном уровне общего образования на 18 чел., в
основном уровне – на 23 чел.

В общеобразовательных учреждениях функционируют 11 спортивных
клубов с участием 702 учащихся.

В рамках Всероссийского Дня трезвости 11 сентября 2017 года в 29
общеобразовательных учреждениях состоялись спортивные праздники и
соревнования с участием 2764 школьников. В рамках Всероссийского кросса
наций в сентябре прошел легкоатлетический кросс, в котором приняли участие
250 школьников из 18 общеобразовательных учреждений. В соревнования
«Лыжня России-2017» приняли участие 310 учащихся.

В целях приобщения обучающихся к систематическим занятиям
физкультурой и спортом планируется проведение декад здоровья, спортивных
акций, в рамках которых будут осуществлены мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни, укрепляющие здоровье: дни веселых стартов, «Папа, мама,
я – спортивная семья», «Мама, папа, я – лыжная семья», турниры по лапте,
дворовому футболу и др. В рамках Всероссийского дня здоровья,
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
проходят спортивные мероприятия «Спорт – здоровью лучший друг», дни
здоровья. В лагерях с дневным пребыванием, функционирующим на базе ОУ в
период весенних, летних, осенних каникул, продолжается работа по
формированию у несовершеннолетних ценностного отношения к здоровому
образу жизни: организуются спортивные мероприятия, межлагерная спартакиада,
«Веселые старты», турниры по шахматам, шашкам, лапте.

За период 2015-2017 годы на создание в общеобразовательных
учреждениях условий для занятия физической культурой и спортом было
направлено 9328,8 тыс. руб., в том числе 6143,0 тыс. руб. средств федерального
бюджета, 2633,1 тыс. руб. средств областного бюджета и 552,7 тыс. руб. средств
бюджета муниципального района.

В рамках данных мероприятий были отремонтированы спортивные залы и
оборудованы открытые спортивные площадки в МКОУ Добрятинская СОШ,
МКОУ Золотковская СОШ, МКОУ Мезиновская СОШ им. А.И. Солженицына,
МКОУ Красноэховская СОШ, МБОУ Анопинская СОШ, МБОУ Иванищевская
СОШ, МКОУ Григорьевская СОШ, МКОУ Демидовская СОШ, МКОУ
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Краснооктябрьская СОШ, МКОУ Нечаевская ООШ. Дополнительно создано 10
спортивных школьных клубов.

В 2018 году на реализацию Плана планируется израсходовать 856,1 тыс.
руб., из них 84,7 тыс. руб. средств федерального бюджета, 685,4 тыс. руб. средств
областного бюджета и 86,0 тыс. руб. средства бюджета муниципального района.
Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на текущий
ремонт спортивного зала МКОУ Григорьевская СОШ.

2. Цели и задачи
Цель – создание в общеобразовательных учреждениях условий для занятия

физической культурой и спортом.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
- проведение ремонтов спортивных залов;
- увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и

спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за
исключением дошкольного образования;

- развитие школьных спортивных клубов.
3. Основные мероприятия

Основные мероприятия Плана в 2018 году включают в себя ремонт и
приведение в соответствие с требованиями спортивного зала в МКОУ
Григорьевская СОШ.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Плана и оценка
достижения показателей

В результате реализации Плана в 2018 году предполагается достичь
следующих показателей:

а) количество ОУ, в которых отремонтированы спортивные залы – 1 единиц;
б) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и

спортом во внеурочное время по уровню образования:
- начальное общее – 0,67%,
- основное общее – 0,68%,
- среднее общее – 0,69%;
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Приложение 2
к постановлению администрации района
от 08.11.2017 № 1592

Распределение в 2018 году
субсидий на создание в общеобразовательных учреждениях района,

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом

№
п/п

Наименование получателя
средств

Сумма
(тыс.
руб.)

в том числе за счет

субсидии
из

федеральн
ого

бюджета

средств
областно

го
бюджета

средств
бюджета
муниципа
льного
района

1 МКОУ Григорьевская СОШ

ремонт спортивного зала 856,1 84,7 685,4 86,0

Итого 856,1 84,7 685,4 86,0


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

