
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 99

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
20.05.2015 № 557 (ред. от 11.07.2018)
«О  мероприятиях  по  созданию  в
общеобразовательных  учреждени-
ях Гусь-Хрустального района, рас-
положенных в сельской местности,
условий  для  занятия  физической
культурой и спортом»

В соответствии с распоряжения администрации Владимирской области от
14.11.2018 № 795-р «О создании в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом» и на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации района от 20.05.2015 № 557
(ред.  от  11.07.2018)  «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 «2018» заменить цифрами «2019».
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1). 
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя 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 райо-
на от 29.01.2019 № 99

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, условий для занятия
физической культурой и спортом (далее – План) разработан в следующих целях:

- увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и спор-
том во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключе-
нием дошкольного образования;

- увеличения количества общеобразовательных учреждений района, в кото-
рых отремонтированы спортивные залы;

- увеличения количества школьных спортивных клубов, созданных в обще-
образовательных учреждениях района для занятия физической культурой и спор-
том;

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

1.1. Информация о сложившихся в Гусь-Хрустальном районе условиях 
для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности.
В Гусь-Хрустальном районе созданы определенные условия для занятия фи-

зической культурой и спортом обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях.  Общая численность  обучающихся в 2018-2019 учебном году составит 3991
чел., в том числе 3159 чел. в сельской местности. Обучение в сельской местности
будет осуществляться в 27 общеобразовательных учреждениях, 9 из которых име-
ют спортивные залы, отвечающие современным требованиям. Спортивные залы в
5 учреждениях располагаются в приспособленных помещениях, в одном учрежде-
ние спортивный зал отсутствует.

Сведения о численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Гусь-Хрустального района, занимающихся физической культурой и спортом в об-

щеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Общая численность обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам на начало

2018/2019 учебного года

Количество обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (по каждо-
му уровню общего образования), в общем количестве
обучающихся, за исключением дошкольного образова-

ния, на начало 2018/2019 учебного года
Уровни общего образова-

ния, в городском поселении
Уровни общего образова-
ния, в сельской местности

Уровни общего образова-
ния, в городском поселении

Уровни общего образова-
ния, в сельской местности

Началь- Основ- Среднее Началь- Основ- Среднее Началь- Основ- Среднее Началь- Основ- Среднее



ное ное ное ное ное ное ное ное
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

351 432 49 1307 1642 210 115 161 39 423 667 159

Сведения о динамике увеличения численности обучающихся по основным обще-
образовательным программам в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный

район.

Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальном образова-
нии Гусь-Хрустальный район

на начало 2015/2016 учебного
года (76-рик)

на начало 2016/2017 учебного
года (ОО-1)

на начало 2017/2018 учебного года
(ОО-1)

общая
числен-

ность обу-
чающихся
по основ-

ным обще-
образова-
тельным
програм-
мам в му-
ниципаль-

ном об-
разовании
Гусь-Хру-
стальный

район

из них, числен-
ность обучаю-

щихся в общеоб-
разовательных
учреждениях,

расположенных:

общая
числен-
ность

обучаю-
щихся по

основ-
ным об-
щеоб-

разова-
тельным
програм-
мам в му-

ници-
пальном
образова-

нии

из них, численность
обучающихся в об-
щеобразовательных
учреждениях, распо-

ложенных:

общая чис-
ленность
обучаю-
щихся по
основным
общеоб-
разова-

тельным
програм-
мам в му-
ниципаль-

ном об-
разовании
Гусь-Хру-
стальный

район

из них, численность
обучающихся в обще-
образовательных учре-
ждениях, расположен-

ных:

в го-
родско
м по-
селе-
нии

в сель-
ской

местно-
сти

в го-
родском
поселе-

нии

в сель-
ской

местно-
сти

в го-
родском

поселении

в сель-
ской

местно-
сти

4152 864 3288 4125 865 3260 4140 855 3285

Сведения о динамике увеличения численности обучающихся по основным обще-
образовательным программам в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный
район, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за

исключением дошкольного образования.

Численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальном образова-
нии Гусь-Хрустальный район, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в

общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования
на начало 2015/2016 учебного

года 
на начало 2016/2017 учебного

года 
на начало 2017/2018 учебного года 

общая
числен-

ность обу-
чающихся
по основ-

ным обще-
образова-
тельным
програм-
мам в му-
ниципаль-

из них, числен-
ность обучаю-

щихся в общеоб-
разовательных
организациях,
занимающихся

физической
культурой и

спортом во внеу-
рочное время,

расположенных:

общая
числен-
ность

обучаю-
щихся по

основ-
ным об-
щеоб-

разова-
тельным
програм-

из них, численность
обучающихся в об-
щеобразовательных
учреждениях, зани-
мающихся физиче-
ской культурой и

спортом во внеуроч-
ное время, располо-

женных:

общая чис-
ленность
обучаю-
щихся по
основным
общеоб-
разова-

тельным
програм-
мам в му-
ниципаль-

из них, численность
обучающихся в обще-
образовательных учре-
ждениях, занимающих-
ся физической культу-
рой и спортом во внеу-
рочное время, располо-

женных:
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ном об-
разовании
Гусь-Хру-
стальный
район, за-
нимаю-

щихся фи-
зической
культурой
и спортом
во внеу-
рочное
время

мам в му-
ници-

пальном
образова-
нии Гусь-

Хру-
стальный

район,
занимаю-

щихся
физиче-

ской
культу-
рой и

спортом
во внеу-
рочное
время

ном об-
разовании
Гусь-Хру-
стальный
район, за-
нимаю-

щихся фи-
зической
культурой
и спортом
во внеу-
рочное
время

в го-
родско
м по-
селе-
нии

в сель-
ской

местно-
сти

в го-
родских
поселе-

ниях

в сель-
ской

местно-
сти

в го-
родском

поселении

в сель-
ской

местно-
сти

1302 284 1018 1535 328 1207 1576 328 1248

Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, по каждому уровню общего образования.

Общая численность обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальном

образовании Гусь-Хрустальный район на начало
2017/2018 учебного года (ОО-1) 

Количество обучающихся, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время (по
каждому уровню общего образования), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования на начало 2017/2018 учебного
года

Уровни общего образо-
вания, 

в городском поселении

Уровни общего образо-
вания, 

в сельской местности

Уровни общего образо-
вания, 

в городском поселении

Уровни общего образова-
ния, 

в сельской местности
На-

чаль-
ное

Основ
ное

Сред-
нее

На-
чаль-
ное

Основ
ное

Сред-
нее

На-
чаль-
ное

Осно
вное

Сред-
нее

На-
чаль-
ное

Основ
ное

Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
359 425 71 1410 1659 216 110 158 60 422 666 160

Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на территории района.

Общеобразовательные
учреждения

Имеют потребность в модернизации
спортивной инфраструктуры

Не имеют потребности в модернизации
спортивной инфраструктуры

Общее количество
29

12 10

Расположенные в сель-
ской местности          27

10 10

Спортивные соору-
жения и места, обо-
рудованные для про-
ведения занятий фи-
зической культурой и

спортом

Количество общеобразова-
тельных учреждений, имею-
щих спортсооружения и ме-
ста, оборудованные для про-

ведения занятий

Из общего
числа

спортсоору-
жений

Спортсооружения общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской

местности

всего в том чис-
ле в сель-

требуют
ремонта

из них нахо-
дятся в ава-

строящиеся
объекты в

требуют
ремонта

из них
находят-

строя-
щиеся
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ской
местности

рийном со-
стоянии

высокой
степени

строитель-
ной готов-

ности

ся в ава-
рийном
состоя-

нии

объекты
в высо-
кой сте-

пени
строи-

тельной
готовно-

сти
1 3 4 7 8 9 10 11 12

Спортивные залы: 28 26 12 0 0 10 0 0
Открытые плоскостные
спортивные сооружения

(всего), из них:
48 44 8 0 0 8 0 0

Футбольное поле 8 8 0 0 0 0 0 0
Баскетбольная площад-

ка
4 4 2 0 0 2 0 0

Волейбольная площадка 6 5 2 0 0 2 0 0
Площадка для подвиж-

ных игр
12 11 0 0 0 0 0 0

Хоккейная или ледовая
площадка

1 1 0 0 0 0 0 0

Тренажерная площадка 0 0 0 0 0 0 0 0
Спортивно-развиваю-

щая площадка
9 8 3 0 0 3 0 0

Иные спортивные пло-
щадки

6 5 1 0 0 1 0 0

Лыжная трасса 0 0 0 0 0 0 0 0
Беговые дорожки 1 1 0 0 0 0 0 0

Сектор для прыжков в
длину

1 1 0 0 0 0 0 0

Сектор для метания 0 0 0 0 0 0 0 0
Плавательные бассейны

(всего), из них:
0 0 0 0 0 0 0 0

50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0
25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0

иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0

В 2017-2018 учебном году осуществлены ремонтные работы спортивного
зала, раздевалок в МКОУ «Григорьевская СОШ».

Школьные спортивные залы и спортивные площадки используются для осу-
ществления урочной и внеурочной деятельности. На базе школ функционируют 20
спортивных секций системы дополнительного образования, в которых занимаются
302 учащихся, а также 22 секция от МБУ ДО «Центр дополнительного образова-
ния детей» Гусь-Хрустального района, спортивной школы «Мещера», в которых
занимаются 400 школьников. В соревнованиях районной спартакиады школьников
приняли участие 2746 учащихся, в различных спортивных мероприятиях, турни-
рах - 610 учащихся. В общеобразовательных учреждениях района функционируют
11 спортивных клубов с охватом 703 учащихся. 

За период 2015-2018 годы на создание в общеобразовательных учреждениях
района, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
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культурой и спортом было направлено 10184,5 тыс. руб., в том числе 6828,4 тыс.
руб. средств федерального бюджета, 2717,8 тыс. руб. средств областного бюджета
и 638,3 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 Красно-
октябрьская СОШ, МКОУ Нечаевская СОШ, МКОУ «Григорьевская СОШ». До-
полнительно создано 10 спортивных школьных клубов.

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 ис-
ключением дошкольного образования;

- развитие школьных спортивных клубов.

3. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждени-
ях района, расположенных в сельской местности, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом в 2019 году.
3.1.  Основным направлением реализации перечня мероприятий по созда-

нию  в  общеобразовательных  учреждениях  района,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом является:

– ремонт  и приведение в соответствие с требованиями спортивного зала в
МБОУ «Аксеновская  ООШ»

3.2. В целях приобщения обучающихся к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом планируется проведение декад здоровья, спортивных празд-
ников и акций, в рамках которых будут осуществлены мероприятия, пропаганди-
рующие  здоровый  образ  жизни,  укрепляющие  здоровье:  дни  веселых  стартов,
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я – лыжная семья», турниры по
игре в лапту, дворовому футболу, хоккею и т.д. В рамках Всероссийского Дня здо-
ровья, Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков, Дня трезвости и т.п. проходят спортивные мероприятия, дни здоровья. В
лагерях с дневным пребыванием, функционирующим на базе общеобразователь-
ных учреждений района в каникулярное время, продолжается работа по формиро-
ванию у несовершеннолетних ценностного отношения к здоровому образу жизни:
организуются  спортивные  соревнования,  межлагерная  спартакиада,  «Веселые
страты», турниры по шашкам, шахматам, настольному теннису, лапте.

3.3. В 2018-2019 учебном году будет создан спортивный клуб на базе МБОУ
«Аксеновская ООШ». Учителем физкультуры в школе работает  инициативный,
творческий молодой специалист,  с  приходом которого учащиеся более  активно
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стали принимать участие в районных соревнованиях (кросс, лыжные гонки, во-
лейбол) в рамках Спартакиады школьников.

3.4. В 2019 году на реализацию Плана планируется израсходовать 770,2 тыс.
руб., из них 617,0 тыс. руб. средств федерального бюджета, 76,2 тыс. руб. средств
областного бюджета и 77,0 тыс. руб. средств бюджета муниципального района.
Предусмотренные бюджетные ассигнования будут направлены на текущий ремонт
спортивного зала МБОУ «Аксеновская ООШ».

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Плана и оценка
достижения показателей

В результате реализации Плана в 2019 году предполагается достичь следую-
щих показателей:

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

том во внеурочное время по уровню образования:
- начальное общее – 0,7%,
- основное общее – 0,7%,
- среднее общее – 0%;
в) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в орга-

низациях для занятий физической культурой и спортом на 1 единицу.
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Приложение 2
к постановлению администрации района 
от 29.01.2019 № 99

Распределение в 2019 году
субсидий на создание в общеобразовательных учреждениях района, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и

спортом

№
п/п

Наименование получателя
средств 

Сумма
(тыс.
руб.)

в том числе за счет, тыс. руб.

субсидии
из феде-
рального
бюджета

средств
об-

ластного
бюджета

средств
бюджета
муници-
пального
района

1. МБОУ «Аксеновская ООШ»

ремонт спортивного зала 770,2 617,0 76,2 77,0

Итого 770,2 617,0 76,2 77,0
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