
«О создании в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом              

в 2014-2020 годах»

Скрынников Богдан Александрович



2014-2020 года
В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребёнка» подпрограммы

«Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Министерством просвещения
Российской Федерации на основании поступивших заявок от субъектов Российской Федерации для предоставления
федеральных субсидий были отобраны в 2014 году 52 субъекта Российской Федерации, в 2015 году 54 субъекта
Российской Федерации, в 2016 году 69 субъекта Российской Федерации, в 2017 году 82 субъекта Российской
Федерации, в 2018 году 82 субъекта Российской Федерации, в 2019 году 83 субъекта Российской Федерации,
в 2020 году 83 субъекта Российской Федерации.

Общий объем средств, предусмотренный федеральным бюджетом, составил 10 867 775,90 тыс. рублей

Общий объем средств, предусмотренный бюджетами субъектов РФ, составил 2 865 699,64 тыс. рублей

Общий объем средств, предусмотренный местными бюджетами субъектов РФ, составил 753 086,38 тыс. рублей



ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ЗА 2014-2020 ГОДА

(с учетом дополнительных соглашений субъектов РФ)

Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы: 7022;

Количество общеобразовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы 

под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом: 330;

Количество школьных спортивных клубов, созданные в общеобразовательных организациях для занятий 

физической культурой и спортом: 7023;

Количество открытых плоскостных спортивных сооружений, которые были оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием: 3176;

В 11 668 общеобразовательных организациях для 2 260 975 обучающихся была обновлена 

материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом.



Источники финансовых средств

Сумма средств федерального, региональных

и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов РФ
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Увеличение числа занимающихся

физической

культурой и спортом

ГОД ЗНАЧЕНИЕ, ЧЕЛ.

2014 431 338

2015 409 396

2016 349 349

2017 321 479

2018 267 615

2019 269 428

2020 212 370

ИТОГО: 2 260 975



Перспективы развития проекта «Успех каждого ребёнка»  
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