
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

24.11.2022
г. Благовещенск

№49/138

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Благовещенске» в 2022 году

Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Благовещенске» в 2022 году, на основании 
статьи 20 Устава муниципального образования города Благовещенска, 
учитывая заключение комитета Благовещенской городской Думы 
по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства, Благовещенская 
городская Дума 
решила:

1. Принять прилагаемую информацию администрации города 
Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» 
в 2022 году к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Благовещенской 
городской Думы



Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 24.11.2022 №49/138

Информация
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Благовещенске» в 2022 году

В 2022 году планируется довести количество систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в городе Благовещенске 
до 96 тыс. человек или 44,7 % жителей (в 2021 году -  87 488 тыс. человек 
или 40,1 %).

Достичь данного показателя позволяет работа управления 
по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Благовещенска (далее -  управление по физической культуре), которое 
активно взаимодействует с региональными и городскими общественными 
спортивными федерациями, бизнесом в сфере спорта (тренажерные залы, 
фитнес-студии и др.).

На территории города осуществляет свою деятельность муниципальное 
учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (далее -  МУ 
СОК «Юность»), которое является главной спортивной базой для проведения 
официальных спортивных мероприятий, центром тестирования норм ГТО, 
а также осуществляет работу по развитию адаптивной физической культуры 
и спорта и с 2022 года проводит занятия физкультурно-спортивной 
направленности по месту жительства.

На территории города ведут деятельность 7 спортивных школ, 
из которых 4 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, 
учредителем которых является управление образования администрации 
города Благовещенска, единственное на Дальнем Востоке МАУ «Спортивная 
школа «Центр боевых искусств» и 2 региональные спортивные школы.

В городе Благовещенске осуществляет работу 83 спортивных 
общественных организаций, из них 50 аккредитованных региональных 
спортивных федераций, 18 городских спортивных федераций, 15 спортивных 
клубов и объединений.

С 2015 года на территории города реализуется муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Благовещенске», утвержденная постановлением администрации города 
Благовещенска от 03.10.2014 № 4128 (далее -  муниципальная программа).

Цель муниципальной программы -  создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься 
физической культурой и спортом.
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Для реализации муниципальной программы в 2022 году из городского 
бюджета выделено 116 млн. 305,2 тыс. руб., что на 82,9 % больше, чем в 2021 
году (в 2021 году -  63 млн. 577,2 тыс. руб.). В первую очередь это связано 
с увеличением финансирования мероприятия по развитию инфраструктуры 
и материально-технической базы, а именно приобретением «умной» 
спортивной площадки, хоккейной коробки. Увеличение финансирования 
МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств» связано с содержанием 
за год, т.к. деятельность школы началась в июне 2021 года.

Муниципальная программа реализуется в 3 направлениях:
1) развитие и поддержка физической культуры и спорта 

на территории городского округа;
2) развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

для занятия физической культурой и спортом;
3) организация деятельности муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта.
Первое направление программы -  «Развитие и поддержка физической 

культуры и спорта на территории городского округа» включает в себя 
4 мероприятия на общую сумму 9 млн. 658,2 тыс. руб. (2021 год -  16 млн. 
51,7 тыс. руб.), в т.ч.:

1. Мероприятие «Развитие массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с населением».

Данное мероприятие программы предусматривает финансирование 
спортивных мероприятий в общей сумме 7 407,9 тыс. руб. (2021 год -  7 824,9 
тыс. руб.). Данный раздел включает в себя организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий, расходы которых связаны с:

- оснащением медицинским обеспечением (спортивный врач, скорая 
медицинская помощь, страхование спортсменов);

- арендой спортивных сооружений (аренда спортивного зала ГПОАУ 
АО «Благовещенский политехнический колледж») для проведения 
официальных соревнований по волейболу и настольному теннису, арендой 
крытого ледового катка МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска» 
для проведения первенства города Благовещенска по хоккею с шайбой;

- оплатой питания судейских и рабочих бригад;
- оснащением наградной атрибутикой (кубки, медали, грамоты);
- оснащением сувенирной продукцией и печатью баннеров.
В 2022 году запланированы 253 мероприятия. На 1 ноября 2022 года 

проведено 220 физкультурно-спортивных мероприятий (87 %).
2. Проведение 4 городских спортивно-массовых мероприятий -  

День здоровья на общую сумму 739,1 тыс. руб. (2021 год -  1 553,5 тыс. руб.).
В феврале 2022 года была проведена акция «Лыжня России», 

участниками которой стали порядка 2 тыс. человек на спортивной базе 
«Россия» в поселке Моховая падь.

21 мая 2022 года в поселке Моховая падь состоялась акция 
по спортивному ориентированию «Азимут» с участием 500 спортсменов.
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13 августа 2022 года на набережной реки Амур, а именно 
на спортивной площадке «Сибур» проведены соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч» с участием более 400 спортсменов.

17 сентября 2022 года проведено городское спортивно-массовое 
мероприятие «Кросс нации». В мероприятии приняли участие более 2 тыс. 
человек. Впервые была внедрена система электронного хронометража, 
в забегах приняли участие представители 2 стран, 8 регионов, 
12 муниципалитетов Амурской области.

3. Мероприятие «Развитие и поддержка спорта высших 
достижений».

По состоянию на 1 ноября 2022 года выдана премия 29 спортсменам 
и 2 тренерам (в 2021 году было премировано 130 спортсменов и тренеров).

Четырем некоммерческим организациям (НКО) оказана поддержка 
на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 
спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение 
сборных спортивных команд на сумму 1 261,6 тыс. руб. (в 2021 году -  4 980,5 
тыс. руб.), а именно на проведение Всероссийского турнира по спортивной 
гимнастике, соревнований по спортивному ориентированию, аренду ледовой 
арены для тренировочных занятий и соревнований по хоккею с мячом, 
приобретение ограждений, травокосилок для лыжных гонок.

4. Мероприятие «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями 
здоровья».

На создание условий для лиц с ограниченными физическими 
возможностями здоровья было выделено 249,6 тыс. руб. (в 2021 году -  
555 тыс. руб.). Данные средства направлены на аренду спортивного зала 
для организации тренировочного процесса по волейболу среди глухих 
и бадминтону для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная 
поддержка позволила сборной города по волейболу среди глухих принять 
участие в Дальневосточных соревнованиях по спорту глухих, которые 
проходили в феврале 2022 года в городе Хабаровске.

Второе направление программы «Развитие инфраструктуры 
и материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом».

Данное мероприятие включает в себя совершенствование материально- 
технической базы для занятий физической культурой и спортом, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования на общую сумму 
36 млн. 381,4 тыс. руб., из которых городской бюджет 2 674,1 тыс. руб. 
(в 2021 году -  1 394,9 тыс. руб.), областной бюджет 7 млн. 707,3 тыс. руб., 
федеральный бюджет 26 млн. руб. Данные денежные средства направлены:

- 522,5 тыс. руб. (в 2021 году -  1 394,9 тыс. руб.) на приобретение 
спортивного инвентаря и формы для игры в хоккей с мячом и гандбол;
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приобретение парадной формы для команд по видам спорта для участия 
в финале комплексной Спартакиады 2022 года;

- 2 023,9 тыс. руб. направлены на софинансирование (26 млн. руб. 
федеральный бюджет, 5 707,3 тыс. руб. областной бюджет) поставки 
оборудования на «умную» спортивную площадку, которую планируются 
ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года в поселке Моховая падь 
на территории МАОУ «Школы № 23 г. Благовещенска»;

- 127 тыс. руб. направлены на софинансирование (2 млн. руб. 
областной бюджет) приобретения и установки хоккейной коробки по адресу 
ул. Зейская, 113.

Третье направление программы «Организация деятельности 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта».

В 2022 году МУ СОК «Юность» из городского бюджета выделены 
денежные средства в размере 32 338,8 тыс. руб.

По состоянию на 1 ноября 2022 года израсходовано 23 876,4 тыс. руб. 
(выплата заработной платы работникам, коммунальные расходы, услуги 
связи и прочие расходы).

В рамках муниципального задания на базе МУ СОК «Юность» 
в текущем году было запланировано 63 городских спортивно-массовых 
мероприятия. Дополнительно основным показателем учреждения является 
количество посетителей. План на 2022 год -  57 тыс. человек. На 1 ноября 
2022 года проведено 55 мероприятий с общим количеством участников 7 370 
человек, количество посетителей -  44 400 человек (87 %).

В рамках мероприятий ВФСК «ГТО» проведено 9 испытаний (тестов), 
число участников 1 158 человек, а также 5 физкультурно-спортивных 
фестивалей с охватом более 1 тыс. человек (91 %).

На финансирование МАУ «Спортивная школа «Центр боевых 
искусств» в 2022 году из городского бюджета было направлено 30 514,8 тыс. 
рублей, по состоянию на 1 ноября 2022 года израсходовано 22 788,18 тыс. 
руб. (заработная плата сотрудников, командировочные расходы, 
коммунальные расходы, услуги связи и прочие расходы).

В рамках муниципального задания на базе учреждения в 2022 году 
проходят спортивную подготовку 35 человек по олимпийским видам спорта 
и 125 человек по неолимпийским видам спорта. На 1 ноября 2022 года 
подготовку прошли 160 человек, что составляет 100 %. Согласно календарю 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на базе спортивной 
школы в 2022 году проведено 45 спортивных мероприятия по боевым 
искусствам, а также аттестационные и квалификационные экзамены.

Реализация мероприятий муниципальной программы при 
взаимодействии со спортивной общественностью позволила добиться 
следующих результатов.

Во-первых, победы на соревнованиях различного уровня:
1) сборная команда города Благовещенска заняла 1 место 

в 24 комплексной Спартакиаде городов Амурской области;
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2) в региональной Спартакиаде школьников город Благовещенск занял 
1 место;

3) благовещенский самбист Самвел Казарян, заслуженный мастер
спорта, выиграл Кубок Президента страны;

4) семь спортсменов и один тренер МАУ «Спортивна школа «Центр 
боевых искусств» стали победителями первенства и чемпионата России 
по кунгфу, традиционному ушу.

Во-вторых, после проведения первого городского спортивного форума 
«Спорт -  норма жизни» в декабре 2021 года, который с рабочей программой 
посетила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и руководитель 
регионального центра тестирования ГТО республики Башкортостан Виктор 
Макин, в 2022 году удалось достичь следующих успехов:

- благовещенский спортсмен Ярослав Кузнецов, впервые за всю 
историю города Благовещенска и Амурской области, стал серебряным 
Призером Первенства России по биатлону;

- Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов ВФСК «ГТО» в МУ СОК «Юность» одержал победы 
в региональных фестивалях и большинство благовещенских спортсменов 
всегда составляют сборную региона на соревнованиях Всероссийского 
масштаба;

- коллектив ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской 
революции» занял первое место в региональном этапе «ГТО» среди трудовых 
коллективов и выступал за регион на всероссийских соревнованиях;

- команда «ГТО» города Благовещенска среди общеобразовательных 
учреждений области заняла 1 место;

- с 14 по 15 октября 2022 года в селе Белогорье проходил региональный 
фестиваль «Чемпионов». Город Благовещенск занял первое общекомандное 
место и 3 спортсмена в составе сборной из 6 человек отправятся 
на финальные игры, которые состоятся с 1 по 15 декабря 2022 года 
в городе Самара;

- в 2022 году впервые организован учебно-тренировочный процесс 
для лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата по бадминтону 
благодаря взаимодействию управления по физической культуре 
с бадминтонным клубом «Амур»;

- в этом году трудоустроен специалист по работе с командой глухих 
по волейболу. Уже в этом году мужская сборная команды глухих играет 
наравне с другими командами на Чемпионате по волейболу среди мужских 
команд 2 лиги.

В период с 2 по 3 декабря планируется проведение второго городского 
форума «Спорт -  норма жизни», в котором примут участие делегация 
Амурской области «Мой спорт», которая по поручению Правительства РФ 
ведет работу по цифровизации сферы спорта в стране, спортивный психолог 
членов олимпийской команды РФ по видам спорта Людмила Юрлова.

В-третьих, в этом году активно ведется работа по привлечению
граждан серебряного возраста к занятиям физической культурой. Создан
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клуб любителей северной ходьбы «СкандиАмурчане», в который входит 
более 150 человек старшего возраста. Помимо спортивных мероприятий, 
«СкандиАмурчане» занимают активную позицию и в социальной жизни 
города.

За всю историю Благовещенска в городе впервые создана секция 
по хоккею с мячом. Занятия для детей проводятся на безвозмездной основе. 
Это стало возможным благодаря выделению субсидии, которая направлена 
на аренду льда и приобретение спортивного инвентаря для детей.

В-четвертых, активизировано межведомственное взаимодействие 
с организациями различных форм собственности, что позволило охватить 
большее количество горожан физкультурно-массовой деятельностью. 
Например, в летний период времени было проведено более 200 
физкультурных и спортивных мероприятий. Одним из самых ярких 
спортивных событий стало проведение «Дня физкультурника», в рамках 
которого были организованы: первые на Дальнем Востоке соревнования 
по пляжному самбо, традиционный турнир по пляжному волейболу на призы 
мэра города Благовещенска, первый городской конкурс «Спорт в искусстве», 
организаторами которого выступили управление по физической культуре, 
управление образования администрации города Благовещенска, 
спортивный клуб «Машина», Арт-галерея «Пушкаревка», «Парк здоровья» 
с привлечением фитнес-индустрии, медицинских центров.

Также в городе запущена акция «Ночь в кедах», которая позволила 
горожанам бесплатно получить услуги в фитнес-центрах города 
и популяризировать физическую культуру и спорт. Помимо этого с 14 ноября 
проводятся первые городские старты для воспитанников детских садов «Baby 
Спринт». Одним из ярких мероприятий закрытия летнего сезона стало 
проведение IV марафона «Бег к мечте», который стал визитной спортивной 
карточкой города Благовещенска и самым массовым легкоатлетическим 
мероприятием региона.

Активизировалось взаимодействие с управлением образования 
администрации города Благовещенска. В 2022 году при поддержке 
управления по физической культуре в 4 общеобразовательных школах 
открыты секции по биатлону. Так, при поддержке городской федерации 
биатлона на территории МАОУ «Школа № 10 г. Благовещенска»
установлено единственное на Дальнем Востоке школьное пневматическое 
биатлонное стрельбище. При поддержке управления по физической культуре 
на базе МАОУ «Школа № 10 г. Благовещенска» открыта секция по гандболу, 
в котором занимаются дети 8-летнего возраста. Данная команда уже 
выезжала на соревнования по гандболу в село Ивановка. Также секция 
по гандболу открыта с сентября 2022 года на базе МАОУ «Лицей № 6 
г. Благовещенска». В настоящее время идет закупка необходимого 
спортивного инвентаря для совершенствования тренировочного процесса.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в рамках реализации 
муниципальной программы освоено 60 426,8 тыс. руб., что составляет 52 %. 
Большая часть неосвоенных на сегодня средств связана с оплатой поставки
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оборудования для строительства «умной» спортивной площадки. Согласно 
контракту, ожидаемый срок поставки оборудования 30 ноября 2022 года. 
До конца 2022 года муниципальная программа будет исполнена на 100 %.


