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РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола» на тему: «О реализации мероприятий по обустройству 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях

Архангельской области»

В настоящее время на территории Архангельской области в рамках 

подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка 

спортивного резерва (2014 -  2024 годы)» государственной программы

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014 -  2024 годы)» (далее — подпрограмма) 

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.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Архангельской 

области осуществляется на основании конкурсных отборов, которые проводятся 

ежегодно в соответствии с положениями о порядке их проведения и в пределах 

средств, предусмотренных областным бюджетом на реализацию мероприятий 

подпрограммы.

За период с 2014 по 2018 год на эти цели из областного бюджета выделено 

66,37 млн. рублей. На условиях софинансирования построено 90 спортивных



объекта. В 2014 году -  13,22 млн. рублей, 23 объекта; в 2015 году -  13,0 млн. 

рублей, 13 объектов; в 2016 году -  15,55 млн. рублей, 21 объект; в 2017 году —

12.3 млн. рублей, 13 объектов.

По итогам реализации мероприятий по обустройству плоскостных 

спортивных сооружений в 2018 году было обустроено 20 спортивных сооружений 

в 13 муниципальных образованиях Архангельской области.

На 2019 год в областном бюджете на указанные цели запланировано

12.3 млн. рублей, в том числе 7,5 млн. рублей -  на обустройство плоскостных 

спортивных сооружений и 4,8 млн. рублей -  на обустройство объектов городской 

инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 

культурой и спортом.

По данным агентства по спорту Архангельской области, самым активным 

участником конкурсов является муниципальное образование «Северодвинск». 

С 2014 года данному муниципальному образованию предоставлены субсидии на 

17 спортивных сооружений.

Наименее активными муниципальными образованиями являются 

Няндомский муниципальный район, Лешуконский муниципальный район, 

Пинежский муниципальный район, г. Мирный.

Участники «круглого стола», заслушав доклад и обсудив проблемные 

вопросы реализации мероприятий по обустройству плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Архангельской области, отмечают 

высокую эффективность и актуальность, реализуемых мероприятий и в целях 

дальнейшего развития физической культуры и спорта, рекомендуют: 

Правительству Архангельской области:

рассмотреть вопрос о ежегодном увеличении финансирования 

мероприятий по обустройству плоскостных спортивных сооружений 

и обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 

зон для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях 

Архангельской области;

- предусмотреть в областном бюджете на 2020 год и последующие годы
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средства на модернизацию существующих плоскостных спортивных сооружений 

муниципальных образований Архангельской области;

- включить мероприятия по модернизации спортивных сооружений в 

образовательных организациях Архангельской области в профильные 

государственные программы Архангельской области;

- рассмотреть вопрос внесения изменений в положения о порядке 

проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области на обустройство 

плоскостных спортивных сооружений и на обустройство объектов городской 

инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 

культурой и спортом в части увеличения уровня софинансирования из областного 

бюджета, а также в части увеличения расчетной стоимости за один квадратный 

метр площади обустраиваемого спортивного сооружения.

Агентству по спорту Архангельской области:

- предусмотреть в подпрограмме № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших 

достижений и подготовка спортивного резерва (2014 -  2024 годы)»

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 -  2024 годы)» на 2020 год и последующие годы мероприятия по 

модернизации существующих плоскостных спортивных сооружений 

муниципальных образований Архангельской области;

- обеспечить контроль за соблюдением графиков выполнения работ по 

обустройству плоскостных спортивных сооружений и обустройству объектов 

городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 

физической культурой и спортом в муниципальных образованиях Архангельской 

области, получивших субсидии на эти цели из областного бюджета в 2019 году;

осуществлять постоянный мониторинг состояния спортивной 

инфраструктуры в Архангельской области на предмет соответствия современным 

нормам и требованиям;
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- осуществлять контроль за эффективностью использования плоскостных 

спортивных сооружений, построенных за счет средств субсидий бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на софинансирование 

мероприятий по обустройству плоскостных спортивных сооружений 

и обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 

зон для занятий физической культурой и спортом;

сформировать реестр успешно реализуемых в муниципальных 

образованиях Архангельской области проектов по обустройству плоскостных 

спортивных сооружений и обустройству объектов городской инфраструктуры, 

парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, 

рекомендованных к применению на территориях других муниципальных 

образований Архангельской области, и разместить указанный реестр на странице 

агентства на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комитету Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам 

бюджета, финансовой и налоговой политике совместно с Правительством 

Архангельской области:

- рассмотреть возможность изыскания средств областного бюджета на 

увеличение финансирования реализации мероприятий по обустройству 

плоскостных спортивных сооружений и обустройству объектов городской 

инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 

культурой и спортом в муниципальных образованиях Архангельской области в 

рамках изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», учитывая имеющуюся 

потребность.

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, бюджетам которых предоставлены субсидии на 

софинансирование мероприятий по обустройству спортивных объектов, 

обеспечить:
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- реализацию мероприятий по обустройству спортивных объектов 

в соответствии с утвержденным графиком;

выполнение целевых показателей подпрограммы, закрепленных 

в соглашениях о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий по 

обустройству спортивных объектов, в год предоставления субсидий;

- сохранность, эффективное использование и загруженность обустроенных 

спортивных объектов.

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, бюджетам которых субсидии на софинансирование 

мероприятий по обустройству спортивных объектов не предоставлялись 

более двух лет:

- активизировать работу по участию в конкурсах на предоставление 

субсидий из областного бюджета на обустройство плоскостных спортивных 

сооружений и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых 

и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.

Председатель комитета 
по социальной политике, 
здравоохранению и спорту

5


