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В рамках государственных программ Архангельской области в области 
развития спорта с 2012 года реализуются мероприятия по обустройству 
плоскостных спортивных сооружений. С 2012 года по 2016 год размер 
субсидий из областного бюджета на эти цели составил 94 млн. рублей. За 
указанный период было построено 112 плоскостных сооружений, из них 34 
мини-футбольных поля, 49 хоккейных кортов и 29 универсальных площадок.

В текущем году выделены субсидии в размере 7,5 млн. рублей. 
Средства направлены на поддержку 8 муниципальных образований.

В настоящее время в рамках государственной программы реализуется 
два мероприятия по обустройству спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях:

1) обустройство плоскостных спортивных сооружений;
2) обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых 

и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, 
в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде.

С 2014 года предоставление субсидий муниципальным образованиям 
на реализацию данных мероприятий осуществляется на основании 
конкурсных отборов, которые проводятся ежегодно в соответствии 
с положениями о порядке их проведения.

Самыми активными участниками конкурса являются г. Северодвинск 
(предоставлены субсидии на 21 сооружение) и г. Архангельск 
(предоставлены субсидии на 13 сооружений), а также Вельский, 
Верхнетоемский, Вилегодский, Приморский районы (предоставлены 
субсидии на 7 сооружений в каждом муниципалитете).

Наименее активными муниципальными образованиями являются 
Няндомский, Ленский, Лешуконский районы и г. Мирный. Так, например, 
Лешуконский муниципальный район в последний раз получал субсидию 
в 2012 году, Пинежский муниципальный район - в 2013 году. Долгое время 
не участвовал в конкурсах Ленский муниципальный район, им впервые 
получена субсидия лишь в 2017 году.



Для участия в конкурсах органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов подают соответствующие 
заявки, к которым прикладывают необходимый перечень документов. 
Требования к комплекту документов, критерии оценки определены 
Положением о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 
образований Архангельской области (утверждено постановлением 
Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп).

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «О практике 
реализации мероприятий по строительству плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях Архангельской области», в 
целях совершенствования порядка проведения конкурса на предоставление 
субсидий на обустройство плоскостных спортивных сооружений, повышения 
качества подготовки муниципальными образованиями конкурсных заявок и 
эффективности использования плоскостных спортивных сооружений, 
дальнейшего развития инфраструктуры детско-юношеского и школьного 
спорта, участники «круглого стола» рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. В 2017 году в рамках реализации областного закона от 23 декабря
2016 года № 503-31-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» и при формировании проекта областного закона 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» рассмотреть возможность увеличения финансирования подпрограммы 
№ 1 «Спорт Беломорья (2014 -  2020 годы)» государственной программы 
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области (2014 -  2020 годы)» на 
обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 
образований и плоскостных спортивных сооружений в государственных 
образовательных организациях Архангельской области.

1.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в подпрограмму 
№ 1 «Спорт Беломорья (2014 -  2020 годы)» государственной программы 
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Архангельской области (2014 -  2020 годы)», в части 
включения в нее мероприятий, направленных на реконструкцию 
плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований и 
реконструкцию плоскостных спортивных сооружений государственных 
образовательных организаций Архангельской области.



2.1. Инициировать внесение изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области на обустройство плоскостных 
спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской 
области на 2018 год с учетом проведенного анализа предложений, 
поступивших от муниципальных образований Архангельской области и 
Архангельского областного Собрания депутатов.

2.2. Рассмотреть возможность расширения перечня плоскостных 
спортивных сооружений, обустройство которых может быть 
профинансировано в рамках конкурса на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 
образований Архангельской области в 2018 году.

2.3. Обеспечить контроль за соблюдением графика выполнения работ 
по обустройству плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях, получивших субсидии на эти цели из областного бюджета в
2017 году.

2.4. Совместно с министерством образования и науки Архангельской 
области:

2.4.1. проработать вопрос о выделении средств областного бюджета в 
2017-2018 годах в рамках реализации пункта 7.2 перечня мероприятий 
подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья (2014 -  2020 годы)» государственной 
программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 -  2020 
годы)» на обустройство плоскостных спортивных сооружений в 
государственных образовательных организациях Архангельской области;

2.4.2. проанализировать потребность муниципальных образований 
Архангельской области и государственных образовательных организаций 
Архангельской области в средствах на реконструкцию плоскостных 
спортивных сооружений;

2.4.3. обеспечить контроль за эффективностью использования 
плоскостных спортивных сооружений, построенных за счет средств 
субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 
образований Архангельской области.

3. Архангельскому областному Собранию депутатов:

3.1. При внесении изменений в областной закон от 23 декабря 2016 года 
№ 503-31-03 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» и при формировании проекта областного закона «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

2. Агентству по спорту Архангельской области:



поддержать увеличение финансовых средств на обустройство плоскостных 
спортивных сооружений муниципальных образований и плоскостных 
спортивных сооружений в государственных образовательных организациях 
Архангельской области в рамках реализации подпрограммы № 1 «Спорт 
Беломорья (2014 -  2020 годы)» государственной программы Архангельской 
области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Архангельской области (2014 -  2020 годы)».

3.2. Разработать и направить до 15 июня 2017 года в адрес 
Правительства Архангельской области предложения по совершенствованию 
порядка проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Архангельской области на обустройство 
плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований 
Архангельской области на 2018 год.

3.3. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого 
стола» на тему: «О практике реализации мероприятий по строительству 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 
Архангельской области».

4. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области:

4.1. При подготовке заявок на конкурс на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 
образований Архангельской области обратить внимание на следующее:

4.1.1. в обязательном порядке к заявке прилагаются:
а) копия свидетельства или выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество о государственной регистрации 
права на земельный участок;

б) выписка из решения представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете, подтверждающая выделение средств на 
обустройство спортивного объекта, или гарантийное письмо 
о предоставлении выписки из решения представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете, подтверждающее 
выделение средств на обустройство спортивного объекта при заключении 
соглашения;

в) заключение о достоверности сметной стоимости, выданное 
в установленном порядке, или смета на обустройство спортивного 
сооружения, согласованная с органом местного самоуправления 
муниципального образования, уполномоченного в сфере капитального 
строительства (если же такого органа в муниципальном образовании нет, то в 
обязательном порядке предоставляется достоверность сметной стоимости);



г) дополнительно к заявке на конкурс для обустройства объектов 
городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом — документы, подтверждающие 
расположение спортивного объекта в городской парковой или 
рекреационной зоне (выписка из градостроительного плана или выписка из 
решения представительного органа муниципального образования), в которых 
указываются виды и состав территориальных зон, на которых планируется 
размещение объекта;

4.1.2. необходима визуализация представленных проектов спортивных 
сооружений с конкретными планами и схемами расположения данных 
спортивных сооружений на местности;

4.1.3. при указании в заявке наличия освещения для спортивного 
сооружения и помещений для переодевания занимающихся необходимо 
приложить подтверждающие документы;

4.1.4. при привлечении муниципальным образованием внебюджетных 
средств на обустройство плоскостных спортивных сооружений необходимо 
приложить к заявке соответствующее подтверждение (гарантийное письмо от 
лица или организации, копию соглашения с инвестором) с указанием суммы 
планируемой финансовой помощи или перечня работ (согласно 
представленной смете на обустройство спортивного сооружения), которые 
предполагается выполнить инвестором за счет собственных средств;

4.1.5. в случае обеспечения доступности спортивного объекта 
для маломобильных групп населения, данные мероприятия должны быть 
отражены в смете на обустройство спортивного объекта с указанием 
конкретных групп инвалидов, для которых планируется использование 
данного объекта.

4.2. При составлении графика работ по обустройству спортивных 
сооружений обеспечить качество производимых работ, выполнение взятых 
муниципальным образованием обязательств перед агентством по спорту 
Архангельской области по срокам ввода объектов.

4.3. Включить в комиссию по приемке вновь построенных 
плоскостных спортивных сооружений на территории муниципального 
образования представителей общественных объединений, независимых 
общественных экспертов, координатора проекта партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Детский спорт» в муниципальном образовании.

4.4. Обеспечить содержание и эффективное использование 
плоскостных спортивных сооружений, построенных за счет средств субсидии 
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 
обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 
образований Архангельской области.

4.5. Закрепить за одним из заместителей главы администрации 
муниципального образования полномочие по координации работы по 
подготовке заявки от муниципального образования на конкурс на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований



Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных 
сооружений муниципальных образований Архангельской области.

4.6. Обеспечить обязательное участие представителей администрации 
муниципального образования в общественной защите конкурсной заявки 
муниципального образования.

4.7. Включить в программы развития муниципальных образований
Архангельской области мероприятия, направленные на развитие
инфраструктуры детско-юношеского и школьного спорта, в том числе
строительство, реконструкцию и ремонт плоскостных спортивных
сооружений, предусмотрев в местных бюджетах соответствующее 
финансирование.

4.8. Направить в адрес Архангельского областного Собрания депутатов
и агентства по спорту Архангельской области в срок до 1 июня 2017 года 
предложения по совершенствованию порядка проведения конкурса на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Архангельской области на обустройство плоскостных спортивных
сооружений муниципальных образований Архангельской области на 2018 
год.

Заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов И.А. Чесноков


