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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^ЦГ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря

года

2015

№ 1338-р
г. Ижевск

О мероприятиях по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности в Удмуртской Республике, условий
для занятий физической культурой и спортом

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от

29 декабря 2014

из федерального

года №

бюджета

1597 «О

предоставлении и распределении субсидий

бюджетам

создание в общеобразовательных

субъектов

организациях,

Российской

Федерации

расположенных

на

в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках
подпрограммы

образования

«Развитие

детей»

дошкольного,

государственной

«Развитие образования» на 2013 1. Утвердить прилагаемый

общеобразовательных

общего

программы

и

дополнительного

Российской

Федерации

2020 годы»:
Перечень

мероприятий

по

созданию

в

организациях, расположенных в сельской местности в

Удмуртской Республике, условий для занятия физической культурой и спортом
(далее

-

Перечень мероприятий).
Министерство

2. Определить

образования
и
науки
Удмуртской
Республики уполномоченным органом по реализации от имени Правительства
Удмуртской Республики Перечня мероприятий, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.

Председатель Правитель^

Удмуртской РеспубликиШ *SSS».)llll

ВА* Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

29 декабря 2015

года № 1338-р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности в Удмуртской Республике, условий
для занятия физической культурой и спортом

Общая численность учащихся в субъекте Российской
Федерации на начало

161062

2015/2016 учебного года

Численность учащихся

субъекта Российской
Федерации в организациях,

расположенных в сельской
местности, на начало

2015/2016

1

учебного года

Всего

60200

% от общей численности
Уровень
образования

37

Начальное

26436

Основное

29169

Среднее

4595

Общее количество общеобразовательных организаций,

449

расположенных в сельской местности

Общее количество общеобразовательных организаций,

8

371

расположенных в сельской местности, имеющих
спортивные залы

Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, имеющих

спортивные залы, требующие

Всего

% от общего количества

31
10

организаций, имеющих
спортивные залы

ремонта

Количество
общеобразовательных
организаций, расположенных в

Всего

11

Срок реализации

12 01.12.2016

Всего

13

25

сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные
залы

Количество

0

общеобразовательных

% от общего количества

организаций, расположенных в

организаций

14

сельской местности, имеющих

потребность в
перепрофилировании
аудиторий под спортивные

залы для занятия физической
культурой и спортом

Количество
общеобразовательных
организаций,расположенныхв

Всего

15

Срок реализации

16 01.12.2016

0

сельской местности, в которых
имеющиеся аудитории

перепрофилированыпод
спортивные залы для занятия

физическойкультурой и
спортом

Начальное

17

7000

Основное

18

9535

Среднее

19

1990

Всего

20

18525

Начальное

21

12

Основное

22

11

Среднее

23

15

Всего

24

12

Срок

25

01.12.2016

Всего

26

46

% от общего количества

27

12

Количествоучащихся,

Уровень

занимающихсяфизической

образования

культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях,расположенных

в сельской местности, во
внеурочное время по каждому

уровню общего образования,за
исключениемдошкольного

образования
Увеличениедоли учащихся,

Уровень

занимающихсяфизической

образования

культурой и спортом во

внеурочное время (по каждому

уровню общего образования),
за исключениемдошкольного

образования

реализации

Количество
общеобразовательных
организаций,расположенныхв
сельской местности, имеющих

школьные спортивныеклубы

организаций

Увеличение количества

школьных спортивных клубов,
созданных в

Всего

28

Срок реализации

29 01.12.2016

Всего

30

% от общего количества

31

25

общеобразовательных
организациях, расположенных

в сельской местности, для

занятия физической культурой
и спортом

Количество
общеобразовательных
организаций,расположенныхв
сельской местности, имеющих

0

организаций

потребностьв оснащении
спортивным инвентарем и

оборудованиемоткрытых
плоскостныхспортивных

сооружений
Количество
общеобразовательных
организаций,расположенныхв

Всего

32

0

Срок реализации

33

01.12.2016

сельской местности, в которых
открытые плоскостные
спортивные сооружения
оснащены спортивным

инвентарем и оборудованием

Информацияо сложившихсяв УдмуртскойРеспубликеусловиях для занятия
физической культурой и спортом в общеобразовательныхорганизациях,
расположенныхв сельской местности

В УдмуртскойРеспубликечисленностьобучающихсяобщеобразовательных

организаций на начало 2015-2016 учебного года составляет
в

том

60 200

числе в организациях, расположенных в сельской местности, человек, или 37% от общей численности учащихся. Образовательную

деятельность на селе осуществляют

которых учатся
основного и

залы

161 062 человека,

371

26 436

4595

449

общеобразовательных организаций, в

учащихся начального уровня образования,

29 169-

учащихся среднего уровня образования. Имеет спортивные

общеобразовательная

необходимо отремонтировать.

организация,

в

них

31

спортивный

зал

Приоритетным
направлением
по
обеспечению
общедоступного
бесплатного образования детей в Удмуртской Республике является укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений. Строительство

новых,

реконструкция

и

капитальный

ремонт

эксплуатируемых

зданий

общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике осуществляется в

рамках реализации стратегии социально-экономического развития Удмуртской
Республики, утвержденной Правительством Удмуртской Республики на период
до 2025 года. Благодаря принимаемым мерам в республике существенно
улучшена инфраструктура образовательных организаций, создана современная
материальная
организации

база

спортивных

патриотического

сооружений

воспитания,

в

сельской

развития

местности

для

спортивно-прикладных

видов спорта. За последние 11 лет в республике построено 160 школьных
спортзалов, в том числе 150 - на селе, в сельских муниципальных образованиях
построено и реконструировано

стадионов и

13

лыжных баз. Ежегодно на

10

отрасль
«Образование»
из
бюджета
Удмуртской
Республики
на
проектирование,
строительство,
реконструкцию
и капитальный
ремонт
объектов образования выделяется более

1,5

строительства новых школ осуществляется
спортивными

стадионами

требованиям.

Благодаря

и спортивными

реализации

млрд. рублей. Реализация проектов
с учетом оснащения их школьными

залами, отвечающими

Комплекса

мероприятий

современным

по

созданию

условий для занятий физической культурой и спортом на селе в 2015 году
значительно улучшилось материально-техническое оснащение 142 спортивных
залов, приобретено дополнительное

173

образовательных

спортивное оборудование и инвентарь в

организациях,

организовано

46

школьных спортивных

клубов.

Перечень

мероприятий

по

созданию

в

общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской Республики,
условий для занятий физической культурой и спортом разработан в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2014 года № 1597 «О предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках
подпрограммы

образования
«Развитие

«Развитие

детей»

дошкольного,

государственной

образования»

на

общего

программы

2013 - 2020

и

дополнительного

Российской

годы».

Финансовые

Федерации
средства,

выделяемые из федерального и республиканского бюджетов, будут направлены
на ремонт спортивных залов сельских муниципальных общеобразовательных
организаций,
оснащение
современным
спортивным
оборудованием
и
инвентарем открытых плоскостных спортивных сооружений.
С целью
дополнительного

уровня

привлечения

образования,

а

25 общеобразовательных

учащихся

также

начального,

населения

организациях

основного,

прилегающих

планируется

среднего

территорий

создать

в

школьные

спортивные клубы. При проведении ремонтных работ в спортивных залах
будут

установлены

современные

системы

освещения,

созданы

травмобезопасные условия для проведения занятий, на открытых плоскостных

спортивных сооружениях будет установлено новое спортивное оборудование. В

результате проводимых работ в Удмуртской Республике на базе сельских школ
будут созданы

25

школьных спортивных клубов, открыты спортивные секции

по игровым видам спорта, более двух тысяч учащихся дополнительно получат

возможность для занятий физической культурой и спортом во внеурочное
время.

Реализация

мероприятий

по

созданию

в

общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности Удмуртской Республики,
условий для занятий физической культурой и спортом позволит продолжить

укрепление

материально-технической

сооружений,

эффективно

инфраструктуры

использовать

потенциал

спортивных

общеобразовательных

организаций, так как они смогут стать центрами развития физической культуры
и

спорта

на

селе.

Целью

выполнения

мероприятий

по

созданию

в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

Удмуртской Республики, условий для занятий физической культурой и спортом
в

2016

году является улучшение состояния здоровья детского населения,

привлечение

к

регулярным

занятиям

физкультурой и

спортом

детей,

подростков и молодежи, пропаганда спортивного движения и здорового образа
жизни в сельской местности.

