ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2021 г . No

20

г Воронеж

г
п
Об утверждении перечня
мероприятий Воронежской области
по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической
культурой и спортом в 2021-2023 годах

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
в

соответствии

с

№ 4 «Правила

приложением

предоставления

и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия
физической культурой и спортом в целях достижения показателей и
результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в
состав национального проекта «Образование», в рамках государственной
программы

Российской

Федерации «Развитие

образования»

к

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», правительство Воронежской
области п о ста н о вл я е т:
1. Утвердить

прилагаемый

перечень

мероприятий Воронежской

области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической
культурой и спортом в 2021-2023 годах (далее — перечень мероприятий).
2.

Департаменту

Воронежской
мероприятий.

образования, науки

области (Мосолов)

и

обеспечить

молодежной
реализацию

политики
перечня

2

3.

Признать

утратившими

силу

постановления

правительства

Воронежской области:
- от 08.11.2019 № 1089 «Об утверждении перечня мероприятий
Воронежской области по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия
физической культурой и спортом в 2020-2022 годах»;
- от 13.01.2020 № 9 «О внесении изменений в постановление
правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1089»;
- от 17.08.2020 № 772 «О внесении изменений в постановление
правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1089»;
- от 01.12.2020 № 1052 «О внесении изменений в постановление
правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1089».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Утвержден
постановлением
правительства
Воронежской области
от 19 января 2021 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Воронежской области по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической культурой и спортом
в 2021-2023 годах

1.
Информация о сложившихся в Воронежской области
условиях для занятия физической
культурой и спортом
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, в 2020 году.
1.1.

Сведения о численности обучающихся в общеобразовательных

организациях,

расположенных

в

сельской

местности,

занимающихся

©изической культурой и спортом.
Численность обучающихся по основным
общеобразовательным программам в субъекте
Российской Федерации
на начало 2020/2021 учебного года, человек
Уровни общего образования
в городских поселениях
Начальное1

Основное
2

101 840

110435 19 655

1.2.

Среднее
3

Уровни общего
образования в сельской
местности
НачальОснов- Средное
ное
нее

Численность учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам детей в
области физической культуры и спорта в субъекте
Российской Федерации
на начало 2020/2021 учебного года, человек
Дополнительные
Дополнительные
общеразвивающие
предпрофессиональные
программы
программы

4

5

6

7

8

25 504

30 433

4 154

27 914

180

Сведения

о

состоянии

изкультурно-спортивной

ин раструктуры общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Воронежской области.
Информация
на 1 сентября
2020 года

Количество
общеобразовательных

Имеют потребность в модернизации
спортивной инфраструктуры, единиц

Не имеют потребности в
модернизации спортивной
инфраструктуры , единиц

105

672

организаций,
единиц

Всего в
субъекте
Российской

777

2

Федерации
542
из них в
сельской
местности
4
из них в
поселках
городского
типа
11
из них в
малых городах
Количество
Спортивные
общеобразовательных
сооружения и
организаций,
места,
имеющих
оборудованные
для проведения спортсооружения и
места, оборудованные
занятий
для проведения
физической
занятий
культурой и
спортом
всего
в том
числе в
сельской
местности

1
Спортивные
Заль1
Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
(всего),
Из них:
Футбольное
поле
Баскетбольная
ПЛОщадка
Волейбольная
площадка
Площадка для
подвижных
игр
Хоккейная
или ледовая
плошадка
Тренажерная
ПлощаДка
Спортивноразвивающая
площадка
Иные
спортивные
площадки
Лыжная
трасса
Беговые
дорожки
Сектор для
прыжков в
длину
Сектор для
метания
Плавательные
бассейны

88

449

2

2

4

7

Из общего числа
спортсооружений

Спортсооружения
общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности

требуют
ремонта

из них
находятся
в
аварийном
состоянии

строящиеся
объекты в
высокой
степени
строительной
готовности
6

требуют
ремонта

из них
находятся
в
аварийном
состоянии

7

8

строящиеся
объекты в
высокой
степени
строительной
готовности
9

2

3

4

5

777

542

105

2

-

88

-

-

688

560

368

59

-

92

-

-

207

195

126

15

-

21

-

-

203

194

121

19

-

24

-

-

107

58

28

13

42

31

14

-

-

13

-

-

49

39

24

5

-

2

-

-

66

36

4

-

-

1

-

-

10

4

-

-

-

2

-

-

14

3

11

-

-

1

-

-

24

20

-

-

-

-

-

-

252

150

15

-

-

9

-

-

258

183

29

-

-

25

-

-

103

87

10

-

-

7

-

-

14

2

2

24

3

(всего), из
них:

50-метровые
25-метровые

14
2

иных размеров

1.3.

Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время.
1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
Создание условий для занятия физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях области, вовлечение детей и молодежи в
систематические занятия физической культурой и спортом, формирование
здорового образа жизни - приоритетные направления государственной
политики в сфере образования Воронежской области.
В

государственной

программе

области «Развитие

Воронежской

образования», утвержденной постановлением правительства Воронежской
области от 17.12.2013 Х 1102 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Развитие образования», предусмотрены мероприятия,
направленные

на

развитие

инфраструктуры

для

занятий

физической

культурой и спортом в общеобразовательных организациях региона.
Осуществляется
комплексов

строительство

открытого

типа

на

физкультурно-оздоровительных

территориях

общеобразовательных

учреждений. Большое внимание уделяется строительству малобюджетных
объектов спортивной инфраструктуры шаговой доступности, проводится
работа по созданию доступных, современных спортивных сооружений,
обеспечение

доступности

этих

объектов

для

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
В регионе реализуются меры по внедрению механизмов совместного
использования спортивной инфраструктуры коллективами спортивных школ
и организациями общего образования для проведения занятий с детьми и
подростками, реализации программ укрепления здоровья, формирования
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здорового образа жизни в образовательных организациях дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей.
За счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету
Воронежской области на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической

культурой и спортом, и средств регионального бюджета в 2020 году
отремонтированы спортивные залы 9 общеобразовательных организаций,
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 2 открытые спортивные
площадки.

В целях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов

по

предмету «Физическая

учебному

культура»

в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
создается

здоровьесберегающая

среда:

реконструируются

открытые

плоскостные сооружения, оборудуюотся тренажерные залы, приобретается
современный спортивный инвентарь.

Проведенные

мероприятия

по

модернизации

спортивной

инфраструктуры позволяют увеличивать долю обучающихся сельских школ,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, а
танке создать дополнительные возможности по привлечению к занятиям
оизической культурой и спортом взрослого населения.
1.3.2. Организационные

мероприятия

в

системе

общего

и

дополнительного образования.
В

настоящее

время

в 777

общеобразовательных

организациях

Воронежской области обучаются 231 930 учащихся.
В сельской местности в 542 общеобразовательных школах обучаются
б0 091 обучающийся, что составляет 26,0 °/о

от общего количества

школьников.

Для

проведения

учебного

и

учебно-тренировочного

процесса
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задействовано 542 спортивных зала (в том числе оборудованных мест для
занятий физической культурой) сельских общеобразовательных школ, 560
плоскостных спортивных сооружений, 2 плавательных бассейна, 20 лыжных
трасс, 39 хоккейных и ледовых площадок.
При

организации

спортивно-массовых

мероприятий

и

уроков

оизической культуры используется база не только общеобразовательных
школ, но и ведомственных спортивных комплексов.
Во всех общеобразовательных учреждениях проводится внеурочная
©изкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, направленная
на укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа
жизни, приобщение детей к изической культуре и спорту.
Физкультурно-спортивную работу с детьми и подростками организуют
32 учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности системы образования с охватом занятиями 22 057 человек.
Кроме того, 71 295 обучающихся посещают 1506 спортивных кружков
и секций, организованных на базе общеобразовательных организаций.
Значительную роль в вовлечении детей в

изическую культуру и спорт

играет проведение массовых мероприятий.
В 2020 году в школьных этапах во Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские состязания» приняли участие 90
°/о учащихся, в Президентских спортивных играх - 92 °/о.
В рамках областного межведомственного проекта «Живи долго!» в
регионе ведется работа по формированию активной жизненной позиции
среди детей школьного возраста и популяризации здорового образа жизни во
внеурочное время.
1.3.3. Мероприятия,

направленные

на

развитие

сети

школьных

спортивных клубов.
В 80 °/о общеобразовательных организаций региона созданы школьные
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спортивные клубы, в которых занимается 40 °/о обучатощихся.
К работе клубов привлечено 1 139 педагогических работников: учителя
физической культуры, организующие внеурочную

деятельность,

педагоги

дополнительного

изкультурно-спортивную

образования,

инструкторы,

тренеры,
Наиболее популярными видами спорта в школьных спортивных клубах
являются: оутбол, волейбол, баскетбол, гимнастика, гандбол, настольный
теннис.
1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.
Ежегодно проводятся соревнования среди общеобразовательных школ
по волейболу «Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта
«Волейбол в школу», по баскетболу в рамках общероссийского проекта
«Баскетбол в школу», по хоккею на призы клуба «Золотая шайба», по
шахматам на призы клуба «Белая ладья».
В целях развития интереса к спорту школьники принимают участие во
всероссийских акциях: «Займись спортом», «Ярмарка спорта», «Урок с
чемпионом», «Всероссийский олимпийский день», «Запишись в спортивную
школу».

В рамках реализации Всероссийского
«Самбо

в

школу»

осуществляется

в

образовательного

общеобразовательных

взаимодействие

с

организациях

едеральным

ресурсным

проекта
региона
центром

инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» общественно-

государственного

изкультурно-спортивного

объединения

«Юность

России».
Несмотря

на принятые меры остается

значительное количество

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
требующих ремонта

спортивных

спортивного оборудования.

залов

и

сооружений

и

обновления
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2.
Реализация
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятия физической культурой
и спортом в 2021-2023 годах.
2.1.

Описание подходов к реализации перечня мероприятий.

2.1.1. Описание
инфраструктуры

подходов

к

развитию

общеобразовательных

оизкультурно-спортивной

организаций, расположенных

в

сельской местности и малых городах, в 2021-2023 годах.
Реализация перечня мероприятий по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах (далее - Перечень
мероприятий), должна обеспечить:
- обновление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом;
- приведение

спортивных залов сельских

школ в соответствие

современным требованиям;
- увеличение доли школьников, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время, ведущих здоровый образ жизни;
- использование инораструктуры общеобразовательных организаций
Воронежской области, расположенных в сельской местности, в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N9_ 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
- увеличение количества школьных спортивных клубов;
- развитие спортивной инфраструктуры школ.
Основными

подходами

к

развитию

оизкультурно-спортивной

инфраструктуры общеобразовательных организаций являются:
- обеспечение доступности современных спортивных объектов для всех
школьников, создание на базе данных организаций социокультурных центров
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для населения;
- обеспечение комплексности при проведении ремонтных работ и
оснащение оборудованием объектов, включенных в данный перечень
мероприятий, с целью соблюдения установленных норм и требований к
современной спортивной инфраструктуре.
Организации, на базе которых реализуются мероприятия по созданию
условий для занятия физической культурой и спортом, станут не только
многофункциональными
центрами

для

современными

обучающихся, но

и

изкультурно-спортивными

социокультурными

центрами

для

населения.
В ходе ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, в соответствии с
едиными решениями планируется проведение следующих видов работ:
установка спортивного покрытия, светодиодного освещения, стеновых
протекторов, оборудования для баскетбола, оборудования для волейбола,
оборудования для мини-оутбола, оборудования для общей физической
подготовки, вспомогательного оборудования (прочная сетка для защиты,
долговечные и ункциональные банкетки и другое оборудование).
Оснащение спортивным инвентарем открытых плоскостных площадок
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и
малых

городах, планируется

в

соответствии

с

едиными

решениями

оборудования оизкультурно-спортивных площадок для подготовки и сдачи
норм ГТО (спортивно-развивающее оборудование, турник разноуровневый,
скамья для оизических упражнений, спортивный комплекс, брусья, зона для
прыжков в длину с места, бум тройной, иноормационный стенд и другое
оборудование).
С

этой

целью

используются

оинансовые

средства

в

рамках

государственной программы Воронежской области «Развитие образования»,
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утвержденной постановлением правительства Воронежской области от
17.12.2013

№ 1102 «Об

утверждении

государственной

программы

Воронежской области «Развитие образования», государственной программы
Воронежской

области «Развитие

физической

культуры

и

спорта»,

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от
31.12.2013

№ 1202 «Об

утверждении

государственной

программы

Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта», средства
местных бюджетов, а также внебюджетные средства.
2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора
общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в
которых реализуются мероприятия в 2021-2023 годах.
Для определения списка общеобразовательных организаций, в которых

будет реализован Перечень мероприятий в 2021-2023 годах на основании
заявок,

представленных

Воронежской

администрациями

области, проводится

отбор

муниципальных

районов

муниципальных районов

на

получение субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
©изической культурой и спортом (далее - субсидия).

Критерии отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий определены Порядком предоставления и распределения субсидий
из

областного

бюджета

бюджетам

муниципальных

образований

Воронежской области на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом (приложение № 10 к государственной
программе Воронежской области «Развитие образования», утвержденной
постановлением правительства Воронежской области от 17.12.20 13 № 1102).
Для реализации Перечня мероприятий в 2021-2023 годах планируется
отремонтировать спортивные залы в 28 общеобразовательных организациях,
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осуществить

оснащение

спортивным

инвентарем

и

оборудованием 6

открытых ПЛОСКОСТНЫХ спортивных сооружений:
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Наименование
общеобразовательной
организации

Фактический адрес

2021 год
Ремонт спортивных залов
МКОУ Николаевская COTIi
Аннинский район,
(Аннинский муниципальный
с. Николаевка,
район)
ул. Юбилейная, 23
КОУ ВО «Верхнемамонская
Верхнемамонский район,
школа-интернат»
с. Верхний Мамон,
(Верхнемамонский
ул. Василевского, 47
муниципальный район)
МКОУ «Верхнехавская
Верхнехавский район,
СОШ № 2»
с. Верхняя Хана,
(Верхнехавский
ул. Октябрьская, 22
муниципальный район)
МКОУ «Марковская СОШ»
Каменский район,
(Каменский муниципальный
с. Марки, ул. Школьная, 5
район)
МКОУ «Центральская
Новохоперский район,
(Новохоперский
СОШ»
пос. Централь,
муниципальный район)
пер. ТТlкольный, 11
МКОУ Чернавская COJTT
Панинский район,
(Панинский муниципальный
с. Чернавка,
район)
ул. Октябрьская, 15а
МКОУ Березовская СОШ
Подгоренский район,
(Подгоренский
пос. Красный Восход,
муниципальный район)
ул. Челябинская, 38
МКОУ Архиповская С0111
Россошанский район,
Россошанстсого
с. Архиповка,
муниципального района
ул. Октябрьская, 42а
Воронежской области
МКОУ «Ростошинская
Эртильский район,
СОТ! 1» (Эртильский
с. Ростоши,
муниципальный район)
ул. Ленинская, 126
Оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений
спортивным инвентарем и оборудованием
МКОУ Россошанская СОШ
Репьевский район,
(Репьевский муниципальный
с. Россошь,
район)
ул. Центральная, 91
МКОУ Красномолотовская
Кантемировский район,
СОПI (Кантемировский
х. Соленый,
муниципальный район)
ул. ТТТкольная, 60
2022 год

Количество
учащихся

100

68

210

82

58

47

138

168

119

77

66

11

1

2

3

4

5

б

7

в

9

10

1

2

1

2

Ремонт спортивных залов
МКОУ «Руднянская СОШ»
Воробьевский район,
(
Воробьевский
с. Рудня,
муниципальный район)
ул. 40 лет Октября, 66
МКОУ «Мохсайская СОШ»
Каширский район,
(Каширский муниципальный
с. Можайское,
район)
ул. Ленина, 17
МКОУ «Никольская C011I»
Новоусманский район,
(
Новоусманский
п. 1-го отделения совхоза
муниципальный район)
«Масловский», ул. Школьная, 1
MICOY Степнянская СОIТТ
Ольховатский район,
(
Ольховатский
с. Костово,
муниципальный район)
ул. 38 Стрелковой дивизии, 5
MICOY Шубинская СОТТ1
Острогожский район,
(Острогожский
с. Шубное, ул. Мира, 9
муниципальный район)
МКОУ Старомеловатская
Петропавловский район,
СОПI (Петропавловский
с. Старая Меловая,
муниципальный район)
ул. Первомайская, 11
МКОУ «Песковская 00111
Поворинский район,
№ 2 им. Д.А. Теплякова»
с. Пески,
(
Поворинский
пл. Свободы, 4
муниципальный район)
МКОУ Докучаевская СОШ
Таловский район,
(
Таловский муниципальный
нос. Вознесенский
район)
ул. Дужнова, 37
МКОУ Народнинская СОШ
Терновский район,
(
Терновский муниципальный
с. Народное,
район)
ул. Пушкинская, 1
MICOY ЕГО Петровская
Борисоглебский городской
СОПI
округ, с. Петровское,
ул. Садовая, 31а
Оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений
спортивным инвентарем и оборудованием
МБОУ Воронцовская СОШ
(
Павловский
муниципальный район)
МКОУ «Криничанская
ООШ» (Богучарский
муниципальный район)

Павловский район,
с. Воронцовка
ул. Почтовая, 6
Богучарский район,
с. Криница, ул. Первомайская, 7

2023 год
Ремонт спортивных залов
МКОУ Верхнеикорецкая
Бобровский район,
СОШ (Бобровский
с. Верхний Икорец,
муниципальный район)
ул. Центральная, 8б
МКОУ «Лебединская СОШ»
Богучарский район,
(
Богучарский
с. Лебединка,

128

б1

472

52

138

133

99

75

168

96

556

44

128

129

12

3

4

5

б

7

8

9

1

2

муниципальный район)
ул. Садовая, 1
МКОУ «Нижнемамонская
Верхнемамонскийй район,
ООШ» (Верхнемамонскийй
с. Нижний Мамон,
муниципальный район)
ул. Первомайская, 39
МКОУ «Бабяковская ООШ»
Новоусманский район,
(Новоусманский
п. 1-ое отделение совхоза
муниципальный район)
«Новоусманский», ул. Ленина, 1
МКОУ Веретьевская СОТТТ
Острогожский район,
(Острогожский
с. Веретье,
муниципальный район)
ул. Центральная, 74
МКОУ Лосевская СОШ №1
Павловский район,
(Павловский
с. Лосево, площадь
муниципальный район)
Первомайская, 10а
МКОУ Началовская СОШ
Россошанский район,
Россошанского
п. Начало,
муниципального района
ул. Рябцева, 1
Воронежской области
МКОУ Народнинская СОШ
Терновский район,
(Терновский муниципальный
с. Народное,
район)
ул. Пушкинская, 1
МБОУ «Хохольский лицей»
Хохольский район,
(Хохольский
р.п. Хохольский,
муниципальный район)
ул. Школьная, 20
Оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений
спортивным инвентарем и оборудованием
MICOY «Хвощеватовская
Нижнедевицкий район,
СОШ» (Нижнедевицкий
поселок совхоза
муниципальный район)
«Кучугуровский»,
ул. Садовая, 10
МКОУ Ступинская СОШ
Рамонский район
(Рамонский муниципальный
с. Ступино,
район)
ул. Октябрьская, 24

2.1.3. Описание

мероприятий,

направленных

на

116

74

93

336

205

148

725

46

52

приобщение

обучающихся к систематическим занятиям оизической культурой и спортом.
В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие
образования», утвержденной постановлением правительства Воронежской
области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Развитие образования», государственной программы
Воронежской

области «Развитие

физической

культуры

и

спорта»,

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от
31.12.2013

№ 1202 «Об

утверждении

государственной

программы
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Воронежской

области «Развитие

физической

культуры

и

спорта»,

запланированы мероприятия, направленные на приобщение обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
В

целях

увеличения

организаций, занимающихся

доли
в

обучающихся

школьных

общеобразовательных

спортивных

клубах,

будет

продолжена реализация мер, направленных на развитие сети школьных
спортивных клубов, включающих в себя:
-

увеличение

количества

спортивных,

физкультурных

и

оздоровительных мероприятий, проводимых на базе школьных спортивных
клубов;
- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их
участия в соревнованиях разного уровня;
-

информирование

обучающихся

о

проводимых

школьными

спортивными клубами спортивных, физкультурных и оздоровительных

мероприятий;
- привлечение родителей обучающихся к активному участию в
деятельности школьных спортивных клубов.
2.1.4. Описание

мероприятий,

направленных

на

развитие

сети

школьных спортивных клубов, а также критерии созданных школьных
спортивных клубов.
Основными

мероприятиями,

направленными

на

развитие

сети

школьных спортивных клубов, будут:
- мониторинг потребности создания спортивных клубов;

-оказание организационно-методического содействия в организации
деятельности спортивных клубов;
-

организация

повышения

квалификации

учителей

культуры, принимающих участие в работе спортивных клубов;

физической
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- информационно-методическое обеспечение (сайт клуба, веб-страница
на сайте организации, информационный стенд).

При создании и развитии сети школьных спортивных клубов будут
учитываться следующие критерии:
- предоставление обучающимся возможности заниматься физической
культурой и спортом не только в урочной, но и во внеурочной деятельности;

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные
залы, тренажерные

залы,

спортивные

площадки

и

т.д.),

оснащение

спортивным инвентарем и оборудованием;
- наличие квалифицированных кадров;
- наличие не менее 2 спортивных секций по видам спорта;
- активное участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях
и соревнованиях различного уровня.
2.2.

Показатели результативности использования субсидии:

Плановое значение
показателя
№
п/п

Наименование показателя
результативности

34

34
-

11
-

12
-

4655

1133

Всего

1

1.1
1.2
1.3
2

Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и малых
городах, в которых обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом
из них в сельской местности
из них в поселках городского
типа
из них в малых городах
Количество детей,

из них:
в
в
2022 2023
году году
12
11

в
2021
году
11

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренный
законом о бюджете
субъекта Российской
Федерации тыс.
рублей
в
в
в
2021
2022
2023
году
году
году
362,6

323,5

317,4

11
-

362,6
-

323,5
-

317,4
-

-

-

-

-

-

2022

1500

-

-

-
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2.1
2.2
2.3
3

3.1
3.2
3.3
4

4.1
4.2
4.3
5

5.1
5.2

обучающикся в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, в которых обновлена
материально-техническая база
для занятия физической
культурой и спортом
из них в сельской местности
из них в поселках городского
типа
из них в малых городах
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и малых
городах, в которых
отремонтированы спортивные
залы
из них в сельской местности
из них в поселках городского
типа
из них в малых городах
Увеличение количества
школьных спортивных клубов
для занятия физической
культурой и спортом, которые
созданы в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах
из них в сельской местности
из них в поселках городского
типа
из них в малых городах
Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельской местности и малых
городах, в которых открытые
плоскостные спортивные
сооружения оснащены
спортивным инвентарем и
оборудованием
из них в сельской местности
из них в поселках городского
типа

4655
-

1133
-

2022
-

1500
-

-

-

-

28

9

10

-

-

-

-

9

338,6

299,5

293,4

28
-

9
-

10
-

9
-

338,6
-

299,5
-

293,4
-

6

2

2

2

-

-

-

б
-

2
-

2
-

2
-

-

-

-

б

2

2

2

-

-

-

24,0

24,0

24,0

б
-

2
-

2
-

2
-

24,0
-

24,0
-

24,0
-

1б

5.3

из них в малых городах
3.

Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение
и мониторинг процесса создания условий для занятия физической
культурой и спортом в организациях.
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Объем
Дата начала
Дата
бюджетных
мероприятия
подведения
ассигнований,
итогов
предусмотренмероприятия
ных на
(не позднее 15
указанные
декабря
цели,
2021-2023
тыс, рублей
годов)
1. В рамках реализации Перечня мероприятий в 2021 году
Организация и проведение
0,0
Февраль
Март
практических семинаров для
2021 года
2021 года
руководителей

органов

местного

самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

2

Обеспечение контроля за
выполнением сроков
ремонтных работ и графиков
освоения средств

0,0

Май
2021 года

Декабрь
2021 года

федерального,областного и

местного бюджетов (выезд в
общеобразовательные
организации, фотоотчеты,

освещение в СМИ кода работ,
составление графиков
освоения средств)

3

1

Мониторинг реализации
0,0
Июнь
Декабрь
Перечня мероприятий
2021 года
2021 года
(
предоставление фотоотчетов,
финансовых отчетных
документов и т.д.)
2. В рамках реализации Перечня мероприятий в 2022 году
Организация и проведение
0,0
Февраль
Март
практических семинаров для
2022 года
2022 года
руководителей органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
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2

Обеспечение контроля за

0,0

выполнением сроков

Май

Декабрь

2022 года

2022 года

Июнь

Декабрь

2022 года

2022 года

ремонтных работ и графиков
освоения средств
федерального, областного и
местного бюджетов (выезд в
общеобразовательные
организации. фотоотчеты,
освещение в СМИ хода работ,
составление графиков
освоения средств)
3

Мониторинг реализации

0,0

Перечня мероприятий
(
предоставление фотоотчетов,
финансовых отчетных

1

документов и т.д.)
З. В рамках реализации Перечня мероприятий в 2023 году
Организация и проведение
0,0
Февраль
практических семинаров для

Март

2023 года

2023 года

Май

Декабрь

2023 года

2023 года

руководителей органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
2

Обеспечение контроля за

0,0

выполнением сроков
ремонтных работ и графиков
освоения средств
федерального, областного и
местного бюджетов (выезд в
общеобразовательные
организации, фотоотчеты,
освещение в СМИ кода работ,
составление графиков
освоения средств)
3

Мониторинг реализации
Перечня мероприятий
(
предоставление фотоотчетов,
финансовых отчетных
документов и т.д.)

0,0

Июнь

Декабрь

2023 года

2023 года

