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РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола» на тему: «Анализ состояния объектов спортивной

инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области»

На территории Архангельской области с 2014 года реализуются следующие 

мероприятия по обустройству плоскостных 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.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям осуществляется 

на основании конкурсных отборов, которые проводятся ежегодно в соответствии 

с положениями о порядке их проведения.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, 

являющихся победителями конкурса, производится в пределах средств, 

предусмотренных областным бюджетом на реализацию мероприятий 

подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья (2014 -  2020 годы)» государственной 

программы А рхангельской области «Патриотическое воспитание, развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повыш ение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014 — 2020 годы)».

За период с 2014 года по 2018 год на обустройство плоскостных 

спортивных сооружений и обустройств объектов городской инфраструктуры,



парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом 

выделены средства в размере 66,37 млн. рублей, в частности: 

в 2014 году -  13,22 млн. рублей; 

в 2015 году - 1 3 ,0  млн. рублей; 

в 2016 году -  15,55 млн. рублей; 

в 2017 году -  12,3 млн. рублей;

на 2018 год в областном бюджете заложено 12,3 млн. рублей.

Активность участия муниципальных образований в конкурсах на 

получение субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство 

плоскостных спортивных сооружений и обустройство объектов городской 

инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 

культурой и спортом с 2014 по 2018 год отражена в таблице.

2

тыс. рублей

№
п/п

Муниципальное
образование

2014

плоек.
сооруж.

2015 2016 2017 2018

Всего
плоек.

сооруж.
плоек.

сооруж.
гор.

инфр.
плоек.

сооруж.
гор.

инфр.
плоек.

сооруж.
гор.

инфр.

1. МО «Город 
Архангельск»

1 383,0 950,0 800,0 356,0 1 100,0 4589,0

2. МО «Город Коряжма» 1000,0 620,0 540,0 1 977,0 385,0 1 000,0 5 522,0

3. МО «Котлас» 1000,0 800,0 1 800,0

4. МО «Мирный» 0,0

5.
МО «Город 
Новодвинск»

1 000,0 800,0 1000,0 2 800,0

6. МО «Северодвинск» 2 403,28 1 640,0 192,6 1 450,0 1 200,0 6 885,88

7.
МО «Вельский
муниципальный
район»

1 139,0 200,0 800,0 983,0 530,0 700,0 4 352,0

8.
МО «Верхнетоемский
муниципальный
район»

1000,0 894,0 850,0 1 400,0 390,0 4 534,0

9.
МО «Вилегодский
муниципальный
район»

1 336,22 1350,0 1 400,0 1228,4 500,0 5 814,62

10.
МО «Виноградовский
муниципальный
район»

800,0 1 132,0 850,0 380,0 3 162,0

11.
МО «Каргопольский
муниципальный
район»

1000,0 1 450,0 2 450,0

12.
МО «Коношский
муниципальный
район»

300,0 260,0 350,0 910,0
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13.
МО «Котласский
муниципальный
район»

1000,0 444,0 900,0 2 344,0

14.
МО «Красноборский
муниципальный
район»

750,0 200,0 950,0

15.
МО «Ленский 
муниципальны й 
район»

250,0 285,0 535,0

16.
МО «Лешуконский
муниципальный
район»

0,0

17.
МО «Мезенский 
муниципальный 
район»

1 242,5 640,0 1 882,5

18.
МО «Няндомский
муниципальный
район»

0,0

19.
МО «Онежский 
муниципальный 
район»

900,0 129,0 1 029,0

20.
МО «Пинежский
муниципальный
район»

0,0

21.
МО «Плесецкий 
муниципальный 
район»

514,0 1 037,0 1 000,0 550,0 3 101,0

22.
МО «Приморский
муниципальный
район»

924,0 1 125,0 1000,0 1 450,0 684,0 1 100,0 1 000,0 7 283,0

23.
МО «Устьянский
муниципальный
район»

500,0 500,0

24.
МО «Холмогорский
муниципальный
район»

1 000,0 1 436,0 900,0 700,0 570,0 4 606,0

25.
МО «Шенкурский
муниципальный
район»

800,0 520,0 1 320,0

26. МО «Новая Земля» 0,0

Всего: 13 220,0 13 000,0 13 000,0 2 550,0 7 500,0 4 800,0 7 500,0 4 800,0 66 370,0

По данным агентства по спорту Архангельской области, самым активным 

участником конкурсов является муниципальное образование «Северодвинск» — 

предоставлены субсидии на 21 сооружение. М униципальному образованию 

«Город Архангельск» предоставлены субсидии на 13 объектов.

Наименее активными муниципальными образованиями являются 

Няндомский муниципальный район, Ленский муниципальный район, г. Мирный, 

Лешуконский муниципальный район.



Леш уконский муниципальный район в последний раз получал субсидию 

в 2012 году, Пинежский муниципальный район -  в 2013 году.

В 2017 году субсидии предоставлены 11 муниципальным образованиям на 

обустройство 13 спортивных сооружений, из них по одному муниципальному 

образованию работы были перенесены на 2018 год (не уложено искусственное 

покрытие в Каргопольском районе).

В 2018 году по результатам проведения конкурсов определены 13 

муниципальных образований, которым будут предоставлены субсидии на 

обустройство 20 плоскостных спортивных сооружений.

Участники «круглого стола», заслушав доклады и обсудив проблемы 

использования и содержания объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальных образований Архангельской области, рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

- рассмотреть вопрос об ежегодном увеличении ассигнований на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской 

области на обустройство плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях Архангельской области;

- рассмотреть вопрос выделения в 2018 году, а также при составлении 

проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

бюджетных ассигнований на реконструкцию и капитальный ремонт спортивных 

объектов в муниципальных образованиях Архангельской области;

- рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в государственные 

программы Архангельской области «Ф ормирование современной городской 

среды в А рхангельской области (2018 — 2022 годы)» и «Обеспечение 

качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения А рхангельской области (2014 — 2020 годы)» в части включения 

мероприятий по обустройству универсальным спортивным оборудованием 

(турники, баскетбольный щит и др.) дворовых и общ ественных территорий вновь 

создаваемых объектов жилищной и социальной инфраструктуры.

2. Агентству по спорту Архангельской области:
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- обеспечить контроль за соблюдением графиков выполнения работ по 

обустройству плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях Архангельской области, получивших субсидии на эти цели из 

областного бюджета в 2018 году;

осущ ествлять постоянный мониторинг состояния спортивной 

инфраструктуры в Архангельской области на предмет соответствия современным 

нормам и требованиям;

- обеспечить контроль за эффективностью использования плоскостных 

спортивных сооружений, построенных за счет средств субсидии бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на обустройство 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях 

Архангельской области;

- рассмотреть необходимость внесения дополнения в Положение о порядке 

проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований А рхангельской области на обустройство плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Архангельской области в части 

установления дополнительных критериев оценки заявок муниципальных 

образований, а именно активности участия муниципального образования в 

проводимых областных, межмуниципальных и муниципальных спортивных 

мероприятиях;

3. М инистерству образования Архангельской области, агентству по спорту 

Архангельской области совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области:

- проработать вопрос восстановления нефункционирую щ их плавательных 

бассейнов при дош кольных и средних образовательных организациях;

- рассмотреть вопрос обеспечения централизованной заливки плоскостных 

сооружений (хоккейных кортов) для функционального использования спортивных 

сооружений в зимнее время.

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований

Архангельской области:
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- обеспечить своевременное проведение закупочных процедур с целью 

недопущения отставания от графика работ по обустройству плоскостных 

спортивных сооружений;

- при составлении графика работ по обустройству плоскостных спортивных 

сооружений учитывать необходимость качественного выполнения производимых 

работ и обеспечить выполнение взятых муниципальным образованием 

Архангельской области обязательств перед агентством по спорту Архангельской 

области по срокам ввода объектов в эксплуатацию;

- обеспечить надлежащ ее содержание и эффективное использование 

спортивных объектов в муниципальных образованиях Архангельской области.
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Председатель комитета 
по молодежной политике и спорту Е.Н. Поздеева


