
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2017                            № 1275 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменений в постановление администрации  

Кирово-Чепецкого района от 20.03.2017 № 200 

Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Кирово-Чепецкого района 

от 20.03.2017 № 200 «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Кирово-Чепецкого района, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом» следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменение в перечень мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Кирово-Чепецкого района Кировской 

области условий для занятий физической культурой и спортом согласно 

приложению № 1. 

1.2. Утвердить изменения в информацию о перечне мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях Кирово-Чепецкого района, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru. 

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин  

http://www.admkchr.ru/


  Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 31.10.2017 № 1275 

 

ИЗМЕНЕНИЕ 

в перечне мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Кирово-Чепецкого района 

Кировской области условий для занятий физической культурой и спортом 

 

 Раздел 3 «Показатели результативности использования субсидии» изложить в новой редакции: 

« 3. Показатели результативности использования субсидии 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Плановое 

значение 

показателя 

Сроки 

достижения 

планового 

значения 

показателя, 

(дд.мм.2017) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотрен-

ный законом о 

бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

тыс. рублей 

3.1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы, единиц 

1 29.12.2017 2 254,2 



3.2 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные 

залы дня занятия физической культурой и спортом, единиц 

0 - - 

3.3 
Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного 

образования, % 

Начальное общее 

образование 

2,9 29.12.2017  

Основное общее 

образование 

1,3 29.12.2017  

Среднее общее 

образование 

0 29.12.2017  

3.4 Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для 

занятия физической культурой и спортом, единиц 

0 - - 

3.5 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием, единиц 

0 - - 



  Приложение № 2 

  УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 31.10.2017 № 1275 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в информации о перечне мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Кирово-Чепецкого района, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий             

физической культурой и спортом  

 1. В разделе 1 «Информация о сложившихся в Кирово-Чепецком 

районе условиях для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» 

после четырнадцатого абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 

«В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

основная общеобразовательная школа с. Фатеево Кирово-Чепецкого района 

(далее – МКОУ ООШ с. Фатеево) ежегодно проводится школьная 

спартакиада по 9 видам спорта. В школе создан школьный спортивный клуб 

«Старт». Традиционно проводятся месячник спортивно-оздоровительной 

работы, мероприятия в рамках Дня Здоровья,  школьный турслет. В школе 

работает 4 спортивные секции по спортивным играм. В 

общеобразовательном процессе 7 часов выделено на внеурочную 

деятельность по спортивно-оздоровительной направленности. Учащиеся 

школы принимают участие в спортивных мероприятиях муниципального, 

районного, областного и всероссийского уровней. В школе создана 

воспитательная система, основу которой составляет деятельность по 

духовно-нравственному, туристско-краеведческому и спортивно-

оздоровительному развитию учащихся, реализуется инновационный  проект 

«Формирование здоровье развивающей среды и пропаганда ЗОЖ в МКОУ 

ООШ с.Фатеево». 



В 2015 – 2016 учебном году учениками  и учителями МКОУ ООШ        

с. Фатеево реализован проект «От нормативов ГТО к Олимпийским 

наградам». Проведена большая просветительская работа среди педагогов, 

родителей (законных представителей), учащихся и жителей села Фатеево. 

Оформлен школьный уголок ГТО. На Всероссийском портале ГТО 

зарегистрировалось более 37 % обучающихся школы.». 

2. Раздел 2 «Реализация мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях Кирово-Чепецкого района, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2017 году» изложить в следующей редакции: 

«2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях Кирово-Чепецкого района, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 

году 

Реализация в 2017 году перечня мероприятий предусматривает 

проведение капитального ремонта спортивного зала в МКОУ ООШ села 

Полом и  ремонт системы отопления спортивного зала МКОУ ООШ              

с. Фатеево. 

Планируется проведение следующих видов работ: замена оконных 

блоков, системы освещения, ремонт полового покрытия и его оснований, 

демонтаж и установка дверных блоков, ремонт и покраска потолков, стен, 

прокладка трубопроводов канализации, отопления, демонтаж и устройство 

чугунных радиаторов, ремонт раздевалок, тренерской, душевых и туалетов, 

установка водонагревателя, а также ремонт системы отопления спортивного 

зала МКОУ ООШ с. Фатеево. 

В МКОУ ООШ села Полом и МКОУ ООШ с. Фатеево обучаются 139 

детей. На капитальный ремонт спортивного зала МКОУ ООШ села Полом и 

ремонт системы отопления спортивного зала МКОУ ООШ с. Фатеево, кроме 

субсидий из федерального и областного бюджетов, предусмотрено 

софинансирование из местного бюджета в размере 125,0 тысяч рублей. 

Реализация комплекса мероприятий позволит привлечь к занятиям 

физической культуры и спортом другие категории населения.». 



3. Раздел 3 «Оценка эффективности реализации перечня мероприятий» 

изложить в следующей редакции: 

«3. Оценка эффективности  реализации перечня мероприятий 

В ходе реализации перечня мероприятий к концу 2017 года 

планируется достичь следующих результатов: 

В МКОУ ООШ села Полом: 

- отремонтировать спортивный зал; 

- увеличить до 1,2% долю учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 

образования), за исключением дошкольного образования.  

В МКОУ ООШ с. Фатеево: 

- отремонтировать систему отопления спортивного зала; 

- увеличить до 0,7% долю учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 

образования), за исключением дошкольного образования.». 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


