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Продолжение. Начало в № 12. Приложение к постановлению
 Администрации Артемовского городского округа 

от 07.03.2019 № 254-ПА 

Перечень мероприятий
Артемовского городского округа по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году 

При создании школьных спортивных клубов учитываются следующие критерии: наличие 
спортивной материально-технической базы; наличие в школе не менее 2 секций спортивной 
направленности; активное участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях. 

В результате осуществления мероприятий по развитию школьных спортивных клубов в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будет обеспечена 
активизация физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, созданы условия для привлечения учащихся и взрослого 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время. 
Во всех муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, в которых функционируют школьные спортивные клубы, будет обеспечено активное 
участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях.

2.2. Показатели результативности использования субсидии:

№ Наименование показателя результативности Плановое значение 
показателя 

результативности
1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности, в которых отремонтирован спортивный зал 
(единиц)

1

2 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования), в общем количестве обучающихся (по каждому уровню 
общего образования), за исключением дошкольного образования*:
начальное общее образование (в процентах)

0,35

основное общее образование (в процентах) 1,30
среднее общее образование (в процентах) 0,65
всего (в процентах) 0,84

3 Срок реализации перечня мероприятий Муниципального образования 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2019 году

не позднее 15 
декабря

2019 года

* Рассчитывается по формуле: 

D = (Fi+P)100
N

 – 100 Fi
N

, где: 
            

D - достигнутое значение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве 
обучающихся (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, 
в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, выраженное 
в процентах;

Fi - исходная численность обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на начало учебного года, 
предшествующего году предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального 
бюджета, и средств областного бюджета), без учета обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по каждому уровню общего 
образования), за исключением дошкольного образования, выраженная в количестве человек;

Р - прирост численности обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
занимающихся физической культурой и спортом, в результате реализации в муниципальном 
образовании, расположенном на территории Свердловской области, в текущем году перечня 
мероприятий муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в текущем году (по каждому уровню 
общего образования), за исключением дошкольного образования, выраженный в количестве 
человек (в том числе за счет обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
использующих на основании статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отремонтированный спортивный зал общеобразовательной 
организации - участника перечня мероприятий муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
текущем году для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий);

D = (Fi+P)100
N

 – 100 Fi
N

, где: 
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Продолжение. Начало в №19. Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

              от 06.05.2019 № 483 - ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации областного проекта «Банк молодежных инициатив»

на территории Артемовского городского округа в 2019 году

29. По окончании реализации молодежной инициативы руководитель молодежной 
инициативы представляет организатору Проекта информационный и фотоотчет об 
использовании гранта в срок до 01 декабря 2019 года.

  30. Организатор Проекта осуществляет проверку целевого использования гранта.
  31. Победители несут ответственность за нецелевое использование гранта. Грант 

может быть использован только на осуществление расходов, непосредственно связанных с 
реализацией молодежной инициативы, представленной на конкурс.

32. Получатели гранта несут ответственность за своевременность и достоверность 
представляемых отчетов об использовании представленных материалов для реализации 
молодежной инициативы.

 33. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает регистрацию поступивших документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Положения, в журнале входящей корреспонденции, хранение 
представленных документов на конкурс и протоколов заседаний конкурсной комиссии в течение 
пяти лет и передачу на постоянное хранение в архив в установленном порядке.

Приложение № 1
к  Положению о реализации областного проекта «Банк молодежных инициатив » на 

территории Артемовского городского округа в 2019 году

Главе Артемовского городского округа
                                                                     ________________________

Заявка
на участие в проекте «Банк молодежных инициатив» 

_________________________________________________________________________
(полное наименование проекта)

Ф.И.О., руководителя молодежной инициативы

Место работы, учебы

Место проживания, контактный телефон, адрес электронной почты 
(приложение: копия паспорта ответственного за реализацию 
молодежной инициативы)

Руководитель проекта ____________________________ Ф.И.О.
                                          подпись

Дата__________________

Приложение № 2
к  Положению о реализации областного проекта «Банк молодежных инициатив» на 

территории Артемовского городского округа в 2019 году
                                                                                         

��Информационная карта молодежной инициативы

Информация о проекте О п и с а н и е 
информации

1. Полное название молодежной инициативы, на который 
запрашиваются средства
2. Автор молодежной инициативы
3. Руководитель молодежной инициативы
4. Телефон  руководителя молодежной инициативы
5. Цели и задачи молодежной инициативы
6. Срок реализации молодежной инициативы
7. Место реализации молодежной инициативы
8. Аннотация к молодежной инициативе*
9. Описание позитивных изменений, которые произойдут в 
результате реализации молодежной инициативы. Обоснование 
социальной значимости молодежной инициативы.
10. Финансирование молодежной инициативы (в рублях) 
А) собственные средства
Б) привлеченные средства
В) грант из местного бюджета
Г) грант из областного бюджета

*Примечание: аннотация к молодежной инициативе должна содержать следующие сведения: 
краткое содержание молодежной инициативы; общее количество участников; имеющуюся 
материально-техническую базу (дать краткое описание)

(подпись заявителя) (Ф.И.О.)
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