
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

23.03.2021 г . № 134-рп 
Челябинск 

О реализации мероприятий по 
созданию в общеобразовательных 
организациях в Челябинской области, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом и о 
признании утратившими силу 
некоторых распоряжений 
Правительства Челябинской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»: 

1. Утвердить прилагаемые: 
перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях в Челябинской области, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом; 

Комплекс мер (дорожную карту) по созданию в общеобразовательных 
организациях в Челябинской области, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. 

2. Определить Министерство образования и науки Челябинской области 
(Кузнецов А.И.) органом исполнительной власти Челябинской области, 
ответственным за реализацию мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом. 

3. Признать утратившими силу: 
1) распоряжение Правительства Челябинской области от 20.12.2019 г. 

№ 1004-рп «Об утверждении перечня мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных 
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в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом и 
о признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства 
Челябинской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2019 г.); 

2) распоряжение Правительства Челябинской области от 21.04.2020 г. 
№ 255-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Челябинской 
области от 20.12.2019 г. № 1004-рп» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 21 апреля 2020 г.). 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области И.А. Гехт 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 23 .03 . 2021 г. № 134-рп 

Перечень 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

Раздел I. Информация о сложившихся в Челябинской области условиях для занятия физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

1. Сведения о численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, и о числе занимающихся физической культурой и спортом по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

Численность обучающихся по основным общеобразовательным 
программам в Челябинской области на начало 2020/2021 учебного года 

Численность обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры 
и спорта в Челябинской области на начало 2020/2021 учебного года 

уровни общего образования 
в городских поселениях 

уровни общего образования 
в сельской местности 

дополнительные 
общеразвивающие программы 

дополнительные 
предпрофессиональные 

программы начальное основное среднее начальное основное среднее 

дополнительные 
общеразвивающие программы 

дополнительные 
предпрофессиональные 

программы 

154321 162949 26507 29803 34282 3736 48672 2078 
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2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области 

Информация ьа 1 сентября 
2020 года 

Количество 
общеобразовательных 

организаций 

Имеют потребность в модернизации 
спортивной инфраструктуры 

Не имеют потребности 
в модернизации спортивной 

инфраструктуры 
Всего в Челябинской области, из 
них: 

822 218 613 

в сельской местности 360 113 249 
в поселках городского типа 37 27 10 
в малых городах 114 69 45 
Спортивные сооружения и места, 
оборудованные для проведения 

занятий физической культурой и 
спортом 

Количество 
общеобразовательных 

организаций, 
имеющих спортивные 
сооружения и места, 
оборудованные для 
проведения занятий 

Из общего числа спортивных 
сооружений 

Спортивные сооружения 
общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

Спортивные сооружения и места, 
оборудованные для проведения 

занятий физической культурой и 
спортом 

всего в том 
числе в 

сельской 
местности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 

в 
аварийном 
состоянии 

строящиеся 
объекты в 
высокой 
степени 

строительной 
готовности 

требуют 
ремонта 

из них 
находятся 

в 
аварийном 
состоянии 

строящиеся 
объекты в 
высокой 
степени 

строительной 
готовности 

Спортивные залы 811 360 71 - - 28 - -

Открытые плоскостные 
спортивные сооружения (всего), 
из них: 

2791 1036 980 468 

футбольное поле 441 167 193 - - 74 - -

баскетбольная площадка 368 117 154 - - 60 - -

волейбольная площадка 338 128 144 - - 62 - -

площадка для подвижных игр 236 128 55 - - 33 - -

хоккейная или ледовая площадка 99 41 38 - - 17 - -
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тренажерная площадка 71 17 11 - -
о 
J - -

спортивно-развивающая 
площадка 

246 109 66 - - 48 - -

иные спортивные площадки 152 39 21 - - 7 - -

лыжная трасса 26 8 - - - - - -

беговые дорожки 316 87 158 - - 57 - -

сектор для прыжков в длину 330 118 101 - - 73 - -

сектор для метания 159 76 27 - - 24 - -

плавательные бассейны (всего), 
из них: 

9 1 2 1 - - - -

50-метровые - - - - - - - -

25-метровые 2 1 - - - - - -

иных размеров 7 - 2 1 - - - -
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3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение 
числа детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время: 

1) мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организаций. 

В рамках государственной программы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области», в Челябинской области реализуется мероприятие 
«Предоставление субсидий местным бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом». В 2020 году в 
Челябинской области на вышеуказанное мероприятие предусмотрены средства 
в объеме 15780,7 тыс. рублей. 

За 6 лет реализации мероприятия (с 2015 по 2020 год) за счет 
федерального и областного бюджетов в общеобразовательных организациях 
Челябинской области произведен ремонт 59 школьных спортивных залов, 
построены и оснащены спортивным инвентарем 22 плоскостных сооружения. 

На базе всех общеобразовательных организаций, участвующих в 
мероприятии, открыты школьные спортивные клубы, что позволило создать в 
сельской местности физкультурно-досуговые центры для обучающихся всех 
возрастов. 

Победители областных соревнований «Кубок НОВАТЭК» среди команд 
общеобразовательных организаций ежегодно награждаются главным призом -
площадкой для мини-футбола с искусственным газоном. Всего с 2013 года 
построено 29 площадок для мини-футбола, из них 13 в сельской местности; 

2) организационные мероприятия в системе общего и дополнительного 
образования. 

Организационные мероприятия, направленные на развитие физической 
культуры и спорта, в системе общего и дополнительного образования в 
2020 году осуществлялись в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 28.11.2019 г. 01/4351 
«Об утверждении Календаря образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2020 год» (далее 
именуется - Календарь спортивных мероприятий). 

В рамках Календаря спортивных мероприятий в 2020 году 
4228 обучающихся общеобразовательных организаций приняли участие в 
областных и всероссийских соревнованиях. Из них 1164 стали победителями 
областных этапов и 84 — победителями всероссийских и международных 
соревнований. 

Ежегодно наибольшей популярностью у обучающихся пользуются такие 
спортивно-массовые мероприятия, как Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийский 
фестиваль «Весёлые старты», Всероссийские соревнования по 
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легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных», Всероссийские 
соревнования по волейболу «Серебряный мяч», Всероссийский турнир 
«Локобаскет-Школьная лига», традиционные легкоатлетические эстафеты, 
лыжные гонки. 

В рамках дополнительного образования детей успешно организована 
работа по привлечению школьников Челябинской области к занятиям 
физической культурой и спортом. 

В Челябинской области функционируют 29 детско-юношеских 
спортивных школ, в которых занимаются 87469 детей и подростков; 

3) мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных 
клубов. 

Министерством образования и науки Челябинской области совместно с 
органами местного самоуправления Челябинской области, осуществляющими 
управление в сфере образования, проводится целенаправленная деятельность 
по развитию школьных спортивных клубов. 

Школьные спортивные клубы осуществляют свою деятельность в целях 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития 
и популяризации школьного спорта. 

Основными мероприятиями, направленными на развитие сети школьных 
спортивных клубов, являются: вовлечение обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к укреплению здоровья; организация физкультурно-
спортивной работы с обучающимися; участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня; развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 
образа жизни; оказание содействия обучающимся - членам спортивных 
сборных команд образовательных организаций в создании необходимых 
условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 
процессов; организация спортивно-массовой работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В целях создания единой системы взаимодействия по вопросам развития 
детско-юношеского спорта в общеобразовательных организациях Российской 
Федерации на региональном и федеральном уровнях и на основании 
рекомендаций федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 
воспитания» (далее именуется — ФГБУ «ФЦОМОФВ») в 2020 году в 
Челябинской области организована работа по формированию регионального 
перечня школьных спортивных клубов и включению их в единый 
всероссийский перечень школьных спортивных клубов (далее именуется -
Единый реестр). 

Единый реестр публикуется на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шшлу.фцомофв.рф) и 
информационной площадке «Физическая культура и спорт в образовании». 

По состоянию на 20 ноября 2020 года в Единый реестр поданы документы 
220 школьных спортивных клубов Челябинской области, из которых 
118 функционируют как структурные подразделения образовательной 
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организации, 102 осуществляют свою деятельность в качестве общественных 
объединений, не являющихся юридическими лицами. 

Работа по актуализации данных регионального перечня школьных 
спортивных клубов с целью включения их в Единый реестр будет продолжена 
по мере создания школьных спортивных клубов и оформления необходимого 
пакета документов. 

Наибольшей популярностью среди школьников пользуются 
баскетбольные и футбольные школьные спортивные клубы. 

В 2020 году по итогам проведения Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов спортивный клуб «Ишалино» (муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя 
общеобразовательная школа» Аргаяшского муниципального района) занял 
4 место в командном первенстве; 

4) мероприятия, направленные на развитие видов спорта, в том числе 
таких как борьба самбо, плавание. 

Ежегодно Министерство образования и науки Челябинской области 
проводит мониторинг системы дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности (сведения об обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности 
общеобразовательных организаций, кадровое обеспечение групп 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
общеобразовательных организаций). Анализ результатов мониторинга 
направляется в адрес руководителей органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования. 

Вопросы развития видов спорта в 2020 году рассматривались на 
совещаниях с участием руководителей органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей детско-
юношеских спортивных школ по темам: «Регби в школу», «Пляжные виды 
спорта в летний период», «Элементы русской лапты на уроках физической 
культуры», «Применение цифровых технологий в проведении региональных 
спортивных мероприятий». 

Развитие самбо в системе образования в сельских территориях 
осуществляется на базе детско-юношеских спортивных школ Кунашакского, 
Троицкого, Увельского муниципальных районов Челябинской области. 

15 ноября 2020 года в 815 общеобразовательных организациях был 
проведён Всероссийский урок «История самбо». В рамках урока школьники 
изучили историю самбо как национального достояния России; 

5) общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия. 
Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций Челябинской 

области принимают участие во Всероссийском образовательном проекте «Самбо 
в школу», Всероссийском фестивале детского дворового футбола, 
Всероссийском фестивале «Весёлые старты», Всероссийских соревнованиях по 
легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных», Всероссийских 



10 

соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся образовательных 
организаций на призы газеты «Пионерская правда», Всероссийских 
соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч», общероссийском проекте 
«Мини-футбол в школу», Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет», Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания». 

Раздел II. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях в Челябинской области, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 
в 2021 - 2023 годах 

4. Описание подходов к реализации настоящего перечня мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях в Челябинской области, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом. 

Целью настоящего перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях в Челябинской области, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом (далее именуется - Перечень мероприятий) является 
повышение мотивации обучающихся указанных общеобразовательных 
организаций к занятиям физической культурой и спортом в современных 
условиях и ведению здорового образа жизни, увеличение двигательной 
активности детей и подростков, развитие школьных спортивных клубов, 
динамичное развитие детского спорта. 

5. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций Челябинской области, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021 - 2023 годах. 

В целях развития физкультурно-спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций Челябинской области, расположенных в 
сельской местности и малых городах, в 2021 - 2023 годах планируется 
распределить средства областного и федерального бюджетов на следующие 
мероприятия: 

1) ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; 

2) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

6. Сведения об общеобразовательных организациях Челябинской области 
(порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в 
сельской местности и малых городах, в которых реализуются вышеуказанные 
мероприятия в 2021 - 2023 годах. 

Государственной программой Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П 
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«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области» (далее именуется - государственная программа 
Челябинской области), предусмотрен порядок предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом, которым установлены критерии 
отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области для 
предоставления указанных субсидий местным бюджетам. 

7. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В целях приобщения обучающихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в полном объеме используется спортивная 
инфраструктура общеобразовательных организаций Челябинской области. 

В целях привлечения школьников Челябинской области к занятиям 
физической культурой и спортом государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивная школа» реализуется Календарь спортивных 
мероприятий по таким видам спорта, как волейбол, футбол, велоспорт, гандбол, 
спортивное ориентирование, шахматы, шашки, греко-римская борьба, вольная 
борьба и другим. 

Для развития детского спорта в сельской местности ежегодно проводятся 
спортивные мероприятия по 4 видам спорта, включенным в учебную 
программу по физической культуре для общеобразовательных организаций 
(лыжные гонки, баскетбол, футбол, легкая атлетика). В Челябинской области 
ежегодно проводится областная спартакиада учащихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории сельских поселений региона. 

8. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных 
спортивных клубов, а также критерии оценки созданных школьных спортивных 
клубов. 

В 2020 году школьные спортивные клубы как структурные подразделения 
общеобразовательных организаций Челябинской области осуществляли свою 
деятельность в соответствии с уставом соответствующей образовательной 
организации, положением о школьном спортивном клубе, утверждаемым в 
установленном уставом образовательной организации порядке. 

Школьные спортивные клубы осуществляют свою деятельность в целях 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития 
и популяризации школьного спорта. 

Основными мероприятиями, направленными на развитие сети школьных 
спортивных клубов, являются: вовлечение обучающихся в систематические 
занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к укреплению здоровья; организация физкультурно-
спортивной работы с обучающимися; участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня; развитие волонтерского движения по пропаганде здорового 
образа жизни; оказание содействия обучающимся - членам спортивных 
сборных команд образовательных организаций в создании необходимых 
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условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 
процессов; организация спортивно-массовой работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Критериями деятельности школьных спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в 
сельской местности, являются: количество организованных и проведенных 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий; количество 
мероприятий по воспитанию физических и морально-волевых качеств, 
укреплению здоровья обучающихся, формированию социальной активности 
обучающихся и педагогических работников. 

Результатами реализации мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Челябинской области, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 
2021 - 2023 годах будет являться увеличение количества школьных спортивных 
клубов, созданных в общеобразовательных организациях в Челябинской 
области, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятия 
физической культурой и спортом, не менее чем на 6 школьных спортивных 
клубов в год. 

9. Показатели результативности использования субсидии 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 рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»: 
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Объем бюджетных ассигнований, 

№ Наименование показателя результативности 

Плановое значение показателя предусмотренный законом о бюджете 
Челябинской области, тыс. рублей 

п/п Наименование показателя результативности из них в: в в в 
всего 2021 

году 
2022 
году 

2023 
году 

2021 году 2022 году 2023 году 

1. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых обновлена материально-техническая база для 
занятия физической культурой и спортом 

20 8 6 6 11276,0 10071,8 9881,0 

в сельской местности 20 5 4 4 
в поселках городского типа 1 0 1 0 
в малых городах 4 3 1 2 

2. Количество детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, в которых обновлена материально-
техническая база для занятия физической культурой и 
спортом 

6000 2000 2000 2000 

в сельской местности 3300 1100 1200 1000 
в поселках городского типа 300 0 300 0 
в малых городах 2400 900 500 1000 

3. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых отремонтированы спортивные залы 

8 2 2 4 

в сельской местности 14 2 2 4 
в поселках городского типа 0 0 0 0 
в малых городах 0 0 0 0 

4. Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом 

0 0 0 0 

в сельской местности 0 0 0 0 
в поселках городского типа 0 0 0 0 
в малых городах 0 0 0 0 
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5. Увеличение количества школьных спортивных клубов для 
занятия физической культурой и спортом, которые созданы 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

20 8 6 6 5. 

в сельской местности 13 5 4 4 

5. 

в поселках городского типа 1 0 1 0 

5. 

в малых городах 6 3 1 2 
6. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

12 6 4 2 6. 

в сельской местности 6 3 2 1 

6. 

в поселках городского типа 1 0 1 0 

6. 

в малых городах 5 3 1 1 

Раздел III. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для 
занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях в Челябинской области, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем бюджетных 
ассигнований, 

предусмотренный на 
указанные цели, тыс. 

рублей 

Дата начала 
мероприятия 

Дата подведения 
итогов мероприятия 

(не позднее 
15 декабря 

отчетного года) 
I. В рамках реализации Перечня мероприятий в 2021 году 

1. 
Ежемесячный отчет органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования 

0 1 марта 2021 года 15 декабря 2021 года 

II. В рамках реализации Перечня мероприятий в 2022 году 

2. 
Ежемесячный отчет органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования 

0 1 марта 2022 года 15 декабря 2022 года 
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III. В рамках реализации Перечня мероприятий в 2023 году 

3. 
Ежемесячный отчет органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования 

0 1 марта 2023 года 15 декабря 2023 года 

Список общеобразовательных организаций в Челябинской области, расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых планируется реализация мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и 

спортом в 2021- 2022 годах 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Челябинской 

области 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Адрес 
образовательной 

организации 

Количество 
обучающихся 
(по состоянию 
на 1 сентября 

2020 года), 
человек 

Вид мероприятия, период 
проведения мероприятия 

1. Златоустовский 
городской округ 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13» 

456293, 
Челябинская 

область, город 
Златоуст, поселок 

Центральный, 
улица Ленина, 

дом 38 

141 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2021 год 

2. Кыштымский 
городской округ 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 11» 

456874, 
Челябинская 

область, город 
Кыштым, улица 
Гагарина, дом 1 

96 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2021 год 
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3. Агаповский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Агаповская 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 имени 
П.А. Скачкова» 

457400, 
Челябинская 

область, 
Агаповский район, 

село Агаповка, 
улица 

Пролетарская, 
дом 54 

773 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2021 год 

4. Брединский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Калининская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

457334, 
Челябинская 

область, 
Брединский район, 

поселок 
Калининский, улица 

Школьная, дом 8 

207 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2021 год 

5. Верхнеуральский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Межозерная 
основная 

общеобразовательная 
школа» 

457677, 
Челябинская 

область, 
Верхнеуральский 

район, 
рабочий поселок 

Межозерный, улица 
Центральная, дом 9 

780 ремонт спортивного зала, 
2021 год 

6. Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4» 
Еманжелинского 

муниципального района 
Челябинской области 

456580, 
Челябинская 

область, 
город Еманжелинск, 

улица Чкалова, 
дом 10 

970 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2021 год 
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7. Пластовский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
№ 15» с. Демарино 

457032, 
Челябинская 

область, 
Пластовский район, 

село Демарино, 
улица Школьная, 

дом 4 

168 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2021 год 

8. Уйский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Уйская 

средняя 
общеобразовательная 

школа имени Александра 
Ивановича Тихонова» 

456470, 
Челябинская 

область, Уйский 
район, село Уйское, 
улица Пионерская, 

дом 41 

992 ремонт спортивного зала, 
2021 год 

9. Агаповский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Янгельская 
средняя 

общеобразовательная 
школа имени Филатова 
Александра Кузьмича» 

457421, 
Челябинская 

область, 
Агаповский район, 

поселок 
Янгельский, улица 

Рабочая, дом 22 

174 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2022 год 

10. В ерхнеуральский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Бабарыкинская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

457691, 
Челябинская 

область, 
Верхнеуральский 

район, 
поселок 

Бабарыкинский, 
улица Школьная, 

дом 8 

82 ремонт спортивного зала, 
2022 год 
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11. Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 16» 
Еманжелинского 

муниципального района 
Челябинской области 

456580, 
Челябинская 

область, 
город Еманжелинск, 

улица Матросова, 
дом 6 

974 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2022 год 

12. Еманжелинский 
муниципальный 

район 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» 
Еманжелинского 

муниципального района 
Челябинской области 

456592, 
Челябинская 

область, 
город Еманжелинск, 

поселок 
Красногорский, 

улица Мира, дом 10 

726 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2022 год 

13. Пластовский 
муниципальный 

район 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение «Школа 

№ 18» с. Верхняя Санарка 
имени П.И. Сумина 

457035, 
Челябинская 

область, 
Пластовский район, 

село Верхняя 
Санарка, улица 
Садовая, дом 9а 

120 оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием 

открытого плоскостного 
спортивного сооружения, 

2022 год 

14. Уйский 
муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Вандышевская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

456484, 
Челябинская 

область, 
Уйский район, село 

Вандышевка, 
улица 40 лет 

Победы, дом 2 

70 ремонт спортивного зала, 
2022 год 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 23.03. 2021 г. № 134-рп 

Комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию в общеобразовательных организациях в Челябинской области, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом 

№ Наименование Ответственный Результат Срок 
п/п мероприятия 
1. Утверждение Министерство приказ не позднее 

должностного лица, образования и Министерства 1 февраля года. 
ответственного за науки образования и предшествующего 

создание в Челябинской науки году получения 
общеобразовательных области Челябинской субсидии из 

организациях, области федерального 
расположенных в бюджета бюджетам 

сельской местности и субъектов Российской 
малых городах, Федерации на 

условий для занятия создание в 
физической общеобразовательных 

культурой и спортом организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах. 

условий для занятия 
физической культурой 

и спортом в рамках 
государственной 

программы 
Российской 

Федерации «Развитие 
образования», 
утвержденной 

постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 «Об 
утверждении 

государственной 
программы 
Российской 

Федерации «Развитие 
образования» (далее 
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именуется - субсидия) 
2. Утверждение Министерство приказ не позднее 

распределения образования и Министерства 1 февраля года 
субсидии науки образования и получения субсидии 

муниципальным Челябинской науки 
образованиям области Челябинской 

Челябинской области области 
на создание в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 
сельской местности и 

малых городах, 
условий для занятия 

физической 
культурой и спортом 

3. Заключение Министерство соглашения по не позднее 30 
соглашений по образования и и редоставлен ию календарных дней от 

предоставлению науки субсидии с даты постановки на 
местным бюджетам Челябинской муниципальными учет бюджетных 

из бюджета области образованиями обязательств года 
Челябинской области Челябинской получения субсидии 

межбюджетных области 
трансфертов, 

предоставляемых 
бюджетам 

муниципальных 
образований 

Челябинской области 
в целях 

софинансирования 
расходных 

обязательств, 
возникающих при 

выполнении Перечня 
мероприятий 

4. Формирование и Министерство утвержденный не позднее 1 марта 
утверждение образования и ин фраструктурный года получения 

перечней науки лист субсидии 
спортивного Челябинской 
инвентаря и области, органы 

оборудования в местного 
соответствии с самоуправления 

Приложением № 4 к муниципальных 
методическим образований 

рекомендациям по Челябинской 
созданию в области, 

общеобразовательных осуществляющие 
организациях, управление в 

расположенных в сфере 
сельской местности и образования 

малых городах, (далее 
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условий для занятия именуются -
физической муниципальные 

культурой и спортом органы 
в рамках управления 

региональных образованием) 
проектов, 

обеспечивающих 
достижение целей, 

показателей и 
результата 

федерального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 
национального 

проекта 
«Образование», 
утвержденным 
распоряжением 
Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 
5 декабря 2019 г. 

№ Р-124 
5. Объявление закупок Министерство извещения о не позднее 1 мая года 

товаров, работ и образования и проведении получения субсидии 
услуг по созданию в науки закупок 

общеобразовательных Челябинской 
организациях, области, 

расположенных в муниципальные 
сельской местности и органы 

малых городах, управления 
условий для занятия образованием 

физической 
культурой и спортом 

6. Проведение Министерство по форме. не позднее 1 числа 
мониторинга образования и определяемой месяца, следующего за 
реализации науки федеральным отчетным месяцем 

мероприятий, Челябинской оператором года получения 
осуществляемых в области субсидии, далее 

Челябинской области, ежемесячно 
по созданию в 

общеобразовательных 
организациях, 

расположенных в 
сельской местности и 

малых городах, 
условий для занятия 

физической 
культурой и спортом 

в соответствии с 
пунктом 4.2.1. 
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соглашения о 
предоставлении 

субсидии из 
федерального 

бюджета бюджетам 
субъектов 

Российской 
Федерации 

7. Представление заявки Министерство заявка, не позднее 15 июля 
на предоставление в образования и подписанная года, 

очередном науки Губернатором предшествующего 
финансовом году и на Челябинской Челябинской году получения 

плановый период области области субсидии 
субсидий 

8. Предварительное Министерство парафированное не позднее 3 рабочих 
согласование в образования и финансовое дней с момента 

электронном виде науки соглашение формирования 
(парафирование) Челябинской парафированного 

проекта области, финансового 
соглашения о федеральный соглашения в 

предоставлении оператор государственной 
субсидии на интегрированной 
очередной информационной 

финансовый год и на системе управления 
плановый период общественными 

Губернатором финансами 
Челябинской области «Электронный 

в государственной бюджет» 
интегрированной 
информационной 

системе управления 
общественными 

финансами 
«Электронный 

бюджет» 
9. Проведение Министерство по форме, не позднее 20 августа 

мониторинга работы образования и установленной года получения 
по оформлению науки федеральным субсидии 

обновленной Челябинской оператором 
материально- области, 

технической базы федеральный 
общеобразовательных оператор 

организаций с 
использованием 

брендбука 
национального 

проекта 
«Образование» 

10. Закуп, доставка и Министерство товарная не позднее 31 августа 
монтаж спортивного образования и накладная, акт года получения 

инвентаря, науки выполненных субсидии 
оборудования. Челябинской работ 
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Подписание акта 
выполненных 

работ/товарной 
накладной 

области, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием 
11. Выполнение 

ремонтных работ в 
спортивных залах и 

на открытых 
плоскостных 
спортивных 

сооружениях. 
Подписание актов 

выполненных работ 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием 

акт выполненных 
работ 

не позднее 31 августа 
года получения 

субсидии 

12. Заключение 
дополнительного 

соглашения к 
соглашению о 

реализации 
регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка» в 
части внесения 

изменений в 
результат 

мероприятия по 
обновлению 

материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом 

в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, 
федеральный 

оператор, 
Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

безденежное 
соглашение 

не позднее 
15 сентября года 

получения субсидии, 
далее ежегодно 

13. Подготовка отчетного 
видеоролика о 

создании в году 
получения субсидии в 
рамках федерального 

проекта «Успех 
каждого ребенка» 

условий для занятия 
физической 

культурой и спортом 
в 

общеобразовател ьн ых 
организациях, 

расположенных в 
сельской местности и 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, 
федеральный 

оператор 

отчетный 
видеоролик 

не позднее 25 октября 
года получения 

субсидии 
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малых городах 
14. Внесение изменений Министерство государственная не позднее 15 ноября 

в государственную образования и программа года получения 
программу науки Челябинской субсидии 

Челябинской области Челябинской области и (или) 
и(или) Перечень области. Перечень 

мероприятий в части федеральный мероприятий 
актуализации оператор 
бюджетных 

ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
расходных 

обязательств, 
возникающих при 

реализации 
мероприятий 

федерального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 
национального 

проекта 
«Образование», в 

объеме, 
определяемом с 

учетом предельного 
уровня 

софинансирования из 
федерального 

бюджета расходного 
обязательства 

субъекта Российской 
Федерации, и в части 

приведения 
результатов 

реализации средств 
субсидий в году 

получения субсидии 
и на плановый период 

в соответствие с 
результатами 

регионального 
проекта «Успех 

каждого ребенка». 
Представление 

выписки из 
государственной 

программы 
Челябинской области 
в адрес Министерства 

просвещения 
Российской 
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Федерации 
15. Внесение изменений Министерство закон Челябинской не позднее 

в закон Челябинской образования и области об 30 декабря года, 
области об областном науки областном предшествующе го 
бюджете на текущий Челябинской бюджете на году получения 
финансовый год и на области текущий субсидии,далее 
плановый период в финансовый год и ежегодно 
части актуализации на плановый 

бюджетных период 
ассигнований на 

финансовое 
обеспечение 
расходных 

обязательств, 
возникающих при 

реализации 
мероприятий 

федерального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 
национального 

проекта 
«Образование», в 

объеме, 
определяемом с 

учетом предельного 
уровня 

софинансирования из 
федерального 

бюджета расходного 
обязательства 

Челябинской области. 
Представление 

выписки из закона 
Челябинской области 

об областном 
бюджете на текущий 
финансовый год и на 
плановый период в 

адрес Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

16. Заключение Министерство финансовое не позднее 
финансового образования и соглашение 30 декабря года, 
соглашения в науки предшествующего 
подсистеме Челябинской году получения 
управления области, субсидии,далее 

национальными федеральный ежегодно 
проектами оператор, 

государственной Министерство 
интегрированной просвещения 
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информационной 
системы управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» 

Российской 
Федерации 


