
 

 

 

 17.11.2015        2450 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденную 

постановлением главы городского округа Богданович от 04.03.2014  

 № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года» 

(в редакции Постановления главы городского округа Богданович 

 от 09.11.2015 № 2369) 

 

В целях обеспечения исполнения Постановления Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года» утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович от 04.03.2014 № 370 (в редакции Постановления 

главы городского округа Богданович от 09.11.2015 №2369) следующие изменения:  

1) Главу 6. СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ дополнить таблицей «Основные значения показателей эффективности 

реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в городском округе Богданович 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 

1 



 

 

 

1 2 3 

(единиц) 

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) 

 

 

 

 

14,4 

основное общее образование (в процентах) 15,8 

среднее общее образование (в процентах) 11,9 

всего (в процентах) 15,0 

5. Увеличение доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время по каждому уровню общего образования 

(в отношении МАОУ Грязновская СОШ — 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для проведения капитального 

ремонта спортивного зала): 

начальное общее образование (в процентах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

214,9 

основное общее образование (в процентах) 183,3 

среднее общее образование (в процентах) 69,2 

всего (в процентах) 183,3 

6. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время по каждому уровню общего образования 

(в отношении МАОУ Грязновская СОШ— 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для проведения капитального 

ремонта спортивного зала):** 

начальное общее образование (человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

основное общее образование (человек) 23 

среднее общее образование (человек) 2 

всего (человек) 48 

7. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время по каждому уровню общего образования 

за счет сетевого взаимодействия 

(в отношении МАОУ Грязновская СОШ — 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для проведения капитального 

ремонта спортивного зала):*** 

начальное общее образование (человек) 

 

 

 

 

78 

основное общее образование (человек) 87 

среднее общее образование (человек) 7 

всего (человек) 172 

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): 

- 



 

 

 

1 2 3 

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. 

 

2) в приложении № 1 строку 47 изложить в следующей редакции: 

 
47 Целевой показатель 

16 Увеличение доли 

учащихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

во внеурочное время 

(по каждому уровню 

общего образования), 

за исключением 

дошкольного 

образования 

(процентов), в том 

числе по уровню 

образования: 

1. начальное общее 

образование 

(процентов) 

2. основное общее 

образование 

(процентов) 

3. среднее (полное) 

общее образование 

(процентов) 

в 

проце

нтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,6 

 

 

2,0 

 

 

5,9 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,4 

 

 

15,8 

 

 

11,9 

     постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 22.04.2014 № 308-

ПП «О реализации 

комплекса 

мероприятий по 

созданию в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом в 

Свердловской области 

в 2014 году за счет 

субсидии, полученной 

из Федерального 

бюджета», 

постановление 

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» 

Ответствен-

ные 

исполнители 

(ФИО или 

наименование 

структурного 

подразделе-

ния) 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А.Москвин 

 


