
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 января 2020г.                           № 34 

 

 

Об утверждении перечня мероприятий городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом на 2020-2022 годы 

 

Во исполнение постановления администрации Волгоградской области 

от 25 ноября 2019 г. № 590-п «Об утверждении перечня мероприятий 

Волгоградской области по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом на 2020-2022 годы» администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий городского округа 

город Михайловка Волгоградской области по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

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

2020-2022 годы. 

2. Определить отдел по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области уполномоченным 

органом по осуществлению взаимодействия с Комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области по вопросам 

предоставления и расходования субсидии, выделяемой в 2020-2022 годах 

из областного бюджета бюджету городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятия физической культурой и спортом. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 
 

Глава городского округа                   С.А. Фомин



 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 15 января 2020г. № 34 

 

Перечень мероприятий городского округа город Михайловка Волгоградской области по созданию в 

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

физической культурой и спортом на 2020-2022 годы. 

 

1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных  

в сельской местности. 

Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальном районе и городском округе 

Волгоградской области на начало 2019/2020 учебного года 

Уровни общего образования, в городских поселениях Уровни общего образования, в сельской местности 

Начальное Основное Среднее Начальное Основное Среднее 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2819 3147 489 968 1139 127 

 
Количество обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на начало 2019/2020 учебного года 

Уровни общего образования,  в городских поселениях Уровни общего образования, в сельской местности 

Начальное Основное Среднее Начальное Основное Среднее 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

44 269 55 59 289 22 
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2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального района и городского округа Волгоградской области. 

 
Общеобразовательные 

организации 

Имеют потребность в модернизации спортивной 

инфраструктуры 

Не имеют потребность в модернизации спортивной 

инфраструктуры 

Общее количество 29 5 

Расположенные в 

сельской местности 

20 5 

Спортивные сооружения и 

места, оборудованные для 

проведения занятий 

физической культурой и 

спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

спортсооружения и места, 

оборудованные для 

занятий 

Из общего числа спортсооружений Спортсооружения общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивные залы: 33 15 17 - - 3 - - 

Открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

(всего), из них: 

50 35 19 - - 7 - - 

Футбольное поле 17 12 5 - - 1 - - 

Баскетбольная площадка 6 3 3 - - 1 - - 

Волейбольная площадка 9 6 4 - - 2 - - 

Площадка для подвижных 

игр 

5 4 2 - - 1 - - 

Хоккейная или ледовая - - - - - - - - 
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площадка 

Тренажерная площадка 1 - 1 - - - - - 

Спортивно-развивающая 

площадка 

8 8 2 - - 2 - - 

Иные спортивные 

площадки 

4 2 2 - - - - - 

Лыжная трасса - - - - - - - - 

Беговые дорожки 10 9 3 - - 1 - - 

Сектор для прыжка в 

длину 

15 9 9 - - 4 - - 

Сектор для метания - - - - - - - - 

Плавательные бассейны 

(всего), из них: 

- - - - - - - - 

50-метровые - - - - - - - - 

25-метровые - - - - - - - - 

иных размеров - - - - - - - - 

 

3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение количества обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечения детей и молодежи к здоровому образу 

жизни является одной из важнейших задач общеобразовательных организаций городского округа город Михайловка. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется по 3-х часовой программе. Для обеспечения внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных организациях организована работа спортивных секций и кружков, 

охват обучающихся составляет 35%.  

В 2014 году в рамках создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом был отремонтирован спортивный зал МКОУ «Сидорская СШ», 

приобретено необходимое спортивное оборудование. В данном учреждении обучается 306 человек. В результате 

создания современных условий количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе 

данного учреждения, увеличилось. 
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В 2016 году в рамках создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом был отремонтирован спортивный зал МКОУ «Большовская СШ», 

приобретено необходимое спортивное оборудование. В данной школе обучается 149 детей. В результате создания 

современных условий количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе данного 

учреждения, увеличилось на 231 человек. 

В 2017 году в рамках создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом был отремонтирован спортивный зал МКОУ «Безымянская СШ», 

приобретено необходимое спортивное оборудование. В данной школе обучается 187 ребенка. В результате создания 

современных условий доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе данного учреждения, 

увеличилось на 224 человека. 

В 2018 году в рамках создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом был отремонтирован спортивный зал МКОУ «Етеревская ККШИ», 

приобретено необходимое спортивное оборудование. В данной школе обучается 106 детей. В результате создания 

современных условий доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе данного учреждения, 

увеличилось на 226 человек. 

В 2019 году в рамках создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом был отремонтирован спортивный зал МКОУ «Раковская СШ», приобретено 

необходимое спортивное оборудование. В данной школе обучается 156 детей. В результате создания современных 

условий доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на базе данного учреждения, увеличилось                    

на 210 человек. 

 

4. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры. 

В период с 2014 по 2019 года в городском округе город Михайловка Волгоградской области был произведен ремонт 5-ти 

спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, что составляет 25% от количества 

сельских школ. 

Проведение основных видов работ: ремонт пола и потолка, выравнивание и покраска стен, замена оконных и дверных 

блоков, замена электроосвещения, монтаж напольного покрытия, позволило создать безопасные условия для организации 

образовательного процесса и внеурочной физкультурно-спортивной деятельности. 
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5. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования. 

Ежегодно в городском округе город Михайловка Волгоградской области проводится Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных организаций по различным видам спорта (кросс, легкая атлетика, легкоатлетическое 4-х борье 

«Шиповка юных» (юноши, девушки), баскетбол (юноши, девушки), мини-футбол (4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы), 

легкоатлетическая эстафета, туристское многоборье, «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

шахматы, настольный теннис), в которой принимают участие более 3 тыс. обучающихся. Спартакиада проводится по 3 

группам – городские средние школы (I группа), сельские средние школы (II группа) и сельские основные школы (III 

группа). 

Регулярно в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводятся товарищеские 

встречи команд по мини-футболу, баскетболу, настольному теннису. 

 

6. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия. 

Победители муниципальных спортивных соревнований принимают участие в соревнованиях Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области. 

Так, в 2016-2017 учебном году в областной Спартакиаде команды юношей и девушек городского округа город 

Михайловка по баскетболу заняли второе место, команда юношей в легкоатлетическом четырехборье «Шиповка юных» 

заняла второе место, а команда девушек - первое место и принимала участие во Всероссийских соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в г. Адлер Краснодарского края, в соревнованиях по легкой 

атлетике было завоевано второе место. По результатам 28 Спартакиады обучающихся Волгоградской области 2016-2017 

учебного года городской округ город Михайловка среди городских округов Волгоградской области занял 4 место.  

11 апреля 2018 года команды юношей и девушек одержала победу в соревнованиях по баскетболу в рамках              

29 областной Спартакиады, а команда по настольному теннису - третье. 

Ежегодно сборные команды по мини-футболу на соревнованиях областного уровня занимают только призовые места 

и участвуют в 3 этапе Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» среди команд Южного Федерального 

округа. 

В марте 2018 года команда (юноши и девушки) городского округа город Михайловка стала победителем в 

финальных соревнований по баскетболу российского проекта «Локобаскет – школьная баскетбольная лига» в г. 
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Котельниково Волгоградской области и в апреле приняли участие в Суперфинале Всероссийского турнира по баскетболу 

«Локобаскет – школьная баскетбольная лига» в Тульской области. 

А в 29-ой областной Спартакиаде 2017-2018 учебного года городской округ город Михайловка занял почетное 3-е 

место, уступив только г. Волгоград и г. Камышин. Команды нашего городского округа добились высоких результатов: 

команда девушек по волейболу заняла 3 место, юноши и девушки стали победителями в соревнованиях по баскетболу, в 

4-х борье юноши стали победителями, а девушки заняли второе место, президентские состязания – 2 место, легкая 

атлетика – 2 место, спортивный туризм – 3 место. 

В 30 Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области команда девушек МКОУ 

«СШ №4» и команда юношей «МКОУ «Сидорская СШ» весной 2019 г. заняли второе место в областных соревнованиях 

по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» с минимальным отставанием от победителей, осенью принимала 

участие во Всероссийских соревнованиях в г. Сочи Краснодарского края, где показала достойные результаты;  

Сборные команды юношей и девушек (из МКОУ «СШ №1», МКОУ «СШ №4», МКОУ «СШ №5», МКОУ «СШ №7», 

МКОУ «СШ №9» и МКОУ «СШ №10») одержали победу в финальных соревнованиях по баскетболу в рамках 30 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области. 

Команда обучающихся 8 класса МКОУ «СШ №5» заняла четвертое место в финальных спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» в рамках 30 спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Волгоградской области. 

Команда девушек МКОУ «СШ №7» и юношей из МКОУ «СШ №5» стали победителями финала регионального этапа 

российского проекта «Локобаскет - школьная баскетбольная лига», который проходил в г. Михайловка в марте 2019 г. А  

в мае 2019 года команда юношей МКОУ «СШ №5» приняла участие в Суперфинале Всероссийского турнира по 

баскетболу среди команд общеобразовательных организаций «Локобаскет – Школьная лига», который проходил в г. Сочи 

Краснодарского края. 

 

7. Описание подходов к реализации перечня мероприятий. 

Приоритетными направлениями комплекса мероприятий на 2020-2022 годы определены: 1) развитие материально-

технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 2) 

приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных залов общеобразовательных 



7 

 

организаций, расположенных в сельской местности; 3) создание современных условий организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Основными задачами по реализации комплекса мероприятий на 2020-2022 годы являются:  

1) создание достаточных условий обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

 - оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; 

 - подготовка и переподготовка учителей физической культуры; 

2) создание условий для качественной организации учебного процесса: проведение ремонта спортивных залов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью обеспечения выполнения 

современных требований к условиям и охране здоровья обучающихся. 

 

8. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности в 2020-2022 годах. 

Для достижения положительных результатов по увеличению количества занимающихся физической культурой и 

спортом в городском округе город Михайловка Волгоградской области в 2020-2022 годах запланирован ремонт 

спортивных залов: 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Старосельская основная школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» (далее - МКОУ «Старосельская ОШ»); 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Карагичевская средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» (далее - МКОУ «Карагичевская СШ»); 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сенновская средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» (далее - МКОУ «Сенновская СШ»). 

Данные учреждения расположены в сельской местности и в них запланированы следующие ремонтные мероприятия: 

ремонт пола и потолка, выравнивание и покраска стен, замена оконных и дверных блоков, замена электроосвещения, монтаж 

напольного покрытия, что позволит создать безопасные условия для организации образовательного процесса и условия для 

занятий физической культурой и спортом в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, а 

также оснащение спортивным инвентарем и оборудованием. 

 



8 

 

9. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных 
в сельской местности, в которых реализуются мероприятия в 2020-2022 годах. 

В 2020-2022 годах мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом планируются на 

базе МКОУ «Старосельская ОШ», МКОУ «Карагичевская СШ», МКОУ «Сенновская СШ». Несколько факторов 

определили выбор данных учреждений: географическое расположение учреждений, всего в них обучается 345 

школьников (в МКОУ «Старосельская ОШ» 98 школьников, в МКОУ «Карагичевская СШ» 129 школьников, в МКОУ 

«Сенновская СШ» 118 школьников).  

В ходе реализации мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом планируется 

ремонт спортивных залов (ремонт пола и потолка, выравнивание и покраска стен, установка дверей, замена оконных 

блоков, ремонт  электроосвещения, монтаж напольного покрытия) и приобретение спортивного оборудования. На базе                                     

данных учреждений планируется открытие спортивных клубов в соответствии с приказом Минобрнауки России от 13 

сентября 2013 г. №1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов». 

В штатах школ учителя физической культуры имеют образование по специальности учитель физической культуры. 

Кадровые ресурсы, обновленная материальная база и спортивные традиции, сложившиеся в школах, позволят создать на 

базах вышеперечисленных образовательных организаций школьные спортивные клубы и увеличить количество 

обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом на 350 человек в каждом. 

 

10. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

В целях дальнейшего развития спортивного движения и увеличения количества участников Всероссийских 

соревнований, областных, сдачи норм комплекса ГТО, создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области является 

первоочередной задачей. Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций 

городского округа город Михайловка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных 

организациях позволит эффективно использовать потенциал общеобразовательных организаций, так как они смогут стать 

центрами развития физической культуры и спорта не только для обучающихся, но и для их родителей. В связи с тем, что 

в сельской местности городского округа город Михайловка спортивные залы и спортивные площадки 
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общеобразовательных организаций в большинстве случаев являются единственной спортивной инфраструктурой, 

приоритетным является создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. Целью комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом в городского округа город Михайловка в 2020-2022 годах является улучшение состояния здоровья детского 

населения, привлечение к регулярным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков и молодежи, пропаганда 

физкультурно - спортивного движения в сельской местности, повышение роли физкультуры и спорта для профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 

 

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

школьных спортивных клубов. 

Важное место отводится организации работы спортивных клубов, призванных осуществлять работу по пропаганде 

здорового образа жизни, привлекать школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

организовывать занятия по видам спорта на уровне начальной подготовки, оказывать всестороннюю помощь в 

организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, принимать активное участие в 

подготовке и участии спортивных команд в соревнованиях различного уровня. 

Так, в 2018 – 2019 учебном году в общеобразовательных организациях, распложенных в сельской местности, 

функционирует 11 спортивных клубов, с охватом около 300 обучающихся из школ, расположенных в сельской местности. 

Данные общеобразовательные организации являются местами проведения таких муниципальных спортивно-

массовых мероприятий как первенство по шахматам, баскетболу, настольному теннису и мини-футболу. 

Проведение ремонта спортивных залов МКОУ «Старосельская ОШ», МКОУ «Карагичевская СШ», МКОУ 

«Сенновская СШ» в 2020-2022 годах позволит создать необходимые материально-технические условия для увеличения 

числа школьных спортивных секций, что в свою очередь позволит создать школьные спортивные клубы в данных 

организациях и привлечь к регулярным занятиям физической культурой и организацией досуга обучающихся, 

находящихся на круглосуточном пребывании. 

Деятельность данных спортивных клубов будет осуществляться в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов». 
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12. Показатели результативности использования субсидии. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Плановое 

значение 

показателя 

Сроки 

достижения 

планового 

значения 

показателя, 

(дд.мм.2020 г.) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

законом о бюджете 

муниципального района 

и городского округа 

Волгоградской области, 

тыс. рублей 

1. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. 
1 31.08.2020 73,4 

2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед. 
- - 0,0 

3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

Начальное общее 

образование 
1,5 01.09.2020  

 

 

Основное общее 

образование 
1,5 01.09.2020  

 

 

Среднее общее 

образование - -  

4. Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

для занятия физической культурой и спортом, ед. 
1 01.09.2020 0,0 

5. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. 
- - 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Плановое 

значение 

показателя 

Сроки 

достижения 

планового 

значения 

показателя, 

(дд.мм.2021 г.) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

законом о бюджете 

муниципального района 

и городского округа 

Волгоградской области, 

тыс. рублей 

1. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. 
1 31.08.2021 73,4 

2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед. 
- - 0,0 

3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

Начальное общее 

образование 
1,5 01.09.2021  

 

 

Основное общее 

образование 
1,5 01.09.2021  

 

 

Среднее общее 

образование 1,5 01.09.2021  

4. Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

для занятия физической культурой и спортом, ед. 
1 01.09.2021 0,0 

5. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. 
- - 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Плановое 

значение 

показателя 

Сроки 

достижения 

планового 

значения 

показателя, 

(дд.мм.2022 г.) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

законом о бюджете 

муниципального района 

и городского округа 

Волгоградской области, 

тыс. рублей 

1. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. 
1 31.08.2022 73,4 

2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под 

спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед. 
- - 0,0 

3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(по каждому уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования 

Начальное общее 

образование 
1,5 01.09.2022  

 

 

Основное общее 

образование 
1,5 01.09.2022  

 

 

Среднее общее 

образование 1,5 01.09.2022  

4. Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

для занятия физической культурой и спортом, ед. 
1 01.09.2022 0,0 

5. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. 
- - 0,0 

 


