
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30 июня 2016 г.                                                                        №107-р 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014года №1597 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»,  

 

1. Утвердить: 

комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях 

Покровского района, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в  2016 году согласно  

приложению1; 

объёмы финансирования на реализацию комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных учреждениях Покровского района, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в  2016  году согласно приложению 2. 

2.Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации района (Воронцов В.С.) разместить 

настоящие постановление на официальном сайте администрации района в 

сети Интернет. 

Глава   района                                                  Д.И. Романов 

 

 



 

Приложение 1  к распоряжению                                                                             

администрации Покровского района 

 от 30 июня 2016 г. 2016 г. №107-р 

 

 

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях  

Покровского района, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в 2016 году 

 

Общая численность учащихся в Покровском районе на 

начало 2015/2016 учебного года 

1. 1420 

Численность учащихся в 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, на начало 

2015/2016 учебного года 

Всего 2. 804 

% от общей численности 3. 57 

Уровень 

образования 

Начальное 4. 331 

Основное 5. 437 

Среднее 6. 36 

Общее количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

7. 17 

Общее количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, имеющих 

спортивные залы 

8. 13 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

спортивные залы, 

требующие ремонта 

Всего 9. 10 

% от общего количества 

организаций, имеющих 

спортивные залы 

10. 77 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

Всего 11. 4 

Срок реализации 12. 01.09. 

2016 года 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

потребность в 

перепрофилировании 

аудиторий под спортивные 

Всего 13. 0 

% от общего количества 

организаций 

14. 0 

  



залы для занятия 

физической культурой и 

спортом 

 

 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под 

спортивные залы для 

занятия физической 

культурой и спортом 

Всего 15. 0 

Срок реализации 16. число.месяц. 

2016 года 

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 

Уровень 

образования 

Начальное 17. 198 

Основное 18. 293 

Среднее 19. 30 

Всего 20. 521 

Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по 

каждому уровню общего 

образования), за 

исключением дошкольного 

образования 

Уровень 

образования 

Начальное 21. 20,0 

Основное 22. 40,0 

Среднее 23. 20,0 

Всего 24. 25,0 

Срок 

реализации 

25. 01.09. 

 2016 года 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

школьные спортивные 

клубы 

Всего 26. 2 

% от общего количества 

организаций 

27. 12 

Увеличение количества 

школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

Всего 28. 1 

Срок реализации 29. 01.09.2016 

года 



расположенных в сельской 

местности, для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

потребность в оснащении 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Всего 30. 15 

% от общего количества 

организаций 

31. 88 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

Всего 32. 3 

Срок реализации 33. 01.09. 

 2016 года 

  



  



Приложение 2 к постановлению 

администрации Покровского района 

от _______ 2016 г. №  

 

 

 

Объемы финансирования на реализацию комплекса мероприятий  

по созданию в общеобразовательных учреждениях Покровского района,  

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом в 2016 году 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Образовательная организация 

Объём финансирования 

Всего 

(тыс.руб.) 

Федеральный 

(тыс.руб.) 

Областной 

(тыс.руб.) 

Районный 

(тыс.руб.) 

1 2 3      4 5  

1. Муниципальная Фёдоровская 

средняя общеобразовательная 

школа 

1791.6  1223 483.3 85.3 

 


