
«Реализация мероприятий по созданию условий 

для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах»



 Создание современных и безопасных условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

 Увеличение охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом.

 Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

 Открытие в общеобразовательных организациях новых ШСК.

Цели и задачи Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»



ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ЗА 2014-2020 ГОДА

 Отремонтировано спортивных залов - 7022;

 Перепрофилировано аудиторий под спортивные залы - 330;

 Создано школьных спортивных клубов - 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.



Количество субъектов Российской Федерации, 

принявших участие с 2014-2020 гг. 
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Объем выделенных средств 

на реализацию перечня мероприятий в 

субъектах Российской Федерации

(тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 

Бюджет субъектов Российской Федерации
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Отремонтировано 662 спортивных залов

Перепрофилировано 9 аудиторий

Оснащено 249 открытых плоскостных спортивных сооружений

Создано 607 школьных спортивных клубов

В 2021 году:
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Количество общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена 

материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом 

из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности

из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в малых 

городах
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Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, для которых будет 

обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом 

(человек)
из них количество обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности

из них количество обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 

в малых городах
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из них количество отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных 

организациях, расположенных в малых городах

из них количество отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

Количество отремонтированных спортивных залов в общеобразовательных 

организациях за счет средств субсидии
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Количество перепрофилированных аудиторий под спортивные залы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях за счет средств субсидии

из них количество перепрофилированных аудиторий под спортивные залы для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности 
из них количество перепрофилированных аудиторий под спортивные залы для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

малых городах
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Количество созданных школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях за счет средств субсидии

из них количество созданных школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

из них количество созданных школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях, расположенных в малых городах
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из них количество оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений в общеобразовательных организациях, 

расположенных в малых городах

из них количество оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

Количество оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в общеобразовательных организациях за счет средств субсидии

2022 год 2023 год 2024 год

Количество средств федерального бюджета, предоставляемых субъектам РФ на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом (руб.)
1 312 698 600,00 р. 1 287 834 400,00 р. 1 455 000 000,00 р.

Количество средств бюджета субъекта РФ предусмотренных на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом (руб.) 
142 408 600,85 р. 139 442 707,88 р. 140 461 102,67 р.

Количество средств муниципальных бюджетов субъекта РФ предусмотренных на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом (руб.)
83 865 364,37 р. 67 589 371,68 р. 71 990 554,37 р.

Общий объём бюджетных ассигнований из бюджета Российской Федерации составит - 4 055 533, 0 тыс. руб.

Объем средств бюджетов субъектов РФ составит порядка 645 757, 0 тыс. руб.


