
1 февраля 2022 год

«О создании условий для занятия 
физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

и малых городах в 2022 году»

Министерство просвещения 

Российской Федерации

ФГБУ "ФЦОМОФВ"



Подготовка к реализации перечня мероприятий в 2022 году 

Количество - 10 учебных семинаров  
Участники:
• региональных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования

• органов управления образований 
муниципальных районов

• общеобразовательные организации
Количество участников: более 650 школ из 90 
муниципальных районов

Работа в системе ГИИС «Электронный бюджет» 

ВКС ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФКИС

с 8-23 декабря 2021 г. 

Центром с субъектами Российской Федерации
в системе ГИИС «Электронный бюджет» 
проведена следующая работа:
• Заключены 82 дополнительных соглашений по 

обнулению средств субсидии субъектов 
Российской Федерации;

• Заключены финансовые соглашения c 82
субъектами Российской Федерации и г. 
Байконур на 2022-2024 годы



2022 год

82 субъекта 
Россйской Федерации

город Байконур

Федеральный проект 

«Успех каждого ребёнка» 

общеобразовательных организаций

отремонтировать спортзалов

перепрофилировать аудитории под 

спортивные залы

Условия для занятия 
физической культурой 
и спортом 

пришкольных спортивных площадок 

оснастить инвентарем и оборудованием

845

546

4

168

создать школьных спортивных 

клубов435

1 312 698, 600 тыс. руб.

для 230 000 обучающихся



2022 год

82 субъекта 

город Байконур

Федеральнй проект 

«Успех каждого ребёнка» 

спортивных залов

санузлы

душевые

Ремонт спортивных залов

инвентарные

470

263

195

тренерские535

Присбособленные помещения Покрытие спортивных залов

330

164

52

половая рейка

спортивный линолеум

паркетная система

546 Во всех  546 спортивных залах будет 

установлено дополнительное оборудование: 
настенные протекторы, заградительные сетки 
на окнах и элементы освещения

1092 раздевалки



не позднее 
1 февраля 
2022 года

Утверждено распределение субсидии по 
муниципальным образованиям по созданию  
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом

не позднее        
30 
календарн
ых дней от 
даты 
постановки 
на учет 
бюджетных 
обязательс
тв 2022 
года

Заключены соглашения по предоставлению 
местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении  перечня 
мероприятий

не позднее 
1 мая 2022 
года

Объявлены закупки товаров, работ и услуг по 
созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных 
в сельской местности и малых городах, условий 
для занятия физической культурой и спортом

не позднее        
31 августа 
2022 года

Закуплено, доставлено и произведен монтаж 
спортивного инвентаря, оборудования

не позднее        
1 августа 2022 
года

Сформированы и утверждены перечни 
спортивного инвентаря и оборудования в 
соответствии с Приложением 4 к 
Методическим рекомендациям

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2022 году

не позднее        
31 августа 
2022 года

Выполнены ремонтные работы в спортивных 
залах и открытых плоскостных спортивных 
сооружений. Подписаны акты выполненных 
работ

В случае закупки спортивного инвентаря и оборудования на 
средства экономии, в сопроводительном письме по согласованию 

инфраструктурного листа необходимо указать крайний срок 
объявления закупок



2022 год
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОАЩДКА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В 
ОБРАЗОВАНИИ»

• Инстуркции
• рекомендации

Мониторинг реализации Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» по 

созданию условий для занятия физической культурой и 
спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 
и малых городах

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

ОТЧЕТЫ

Обеспечение профессионального 
развития компетенций через систему 
обучающих семинаров

СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


