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Государственная программа Архангельской области 

 
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 года)» 
  

финансирование на 2020 год составляет 1 029,2 млн. рублей 

Подпрограмма №1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и 

подготовка спортивного резерва (2014-2024)» 

- 722,3 млн. руб. 

Подпрограмма №2 «Молодежь Архангельской области (2014 - 2020)» 

- 166,6 млн. руб. 

Подпрограмма №3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в 

Архангельской области (2014 – 2020)» 

- 140,3 млн. руб. 



Финансирование физкультуры и спорта 

2019                                          
(в млн. руб.) 

 

2020                                          
(в млн. руб.) 

 

 
    Направление финансирования 

 

575,9 722,3    ВСЕГО: 

364,4 470,1 
 

1. Выполнение государственного задания 

 

32,5 45,2 
 

2. Иные цели  

 

79,1 76,5 
 

3. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

 

40,4 29,6 

 

4. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 

в муниципальных образованиях 

 

59,5 100,9 
 

5. Реализация федеральных программ 

 

50,9 61,4     - субсидии из федерального бюджета 



Финансирование физкультуры и спорта 

470,1 млн. 

рублей 

 

     Выполнение государственного задания 
 

Требования Министерства спорта Российской Федерации по обеспечению  уровня 

финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с федеральными стандартами. 

45,2 млн. 

рублей 
    Иные цели  

 

В том числе ремонт зданий и сооружений государственных учреждений спорта, проезд 

к месту отдыха и приобретение основных средств.  

Участие соисполнителей программы: 

- Министерство здравоохранения АО (5,6 млн. руб. - медицинское сопровождение 

мероприятий и спортсменов); 

- Министерство образования и науки АО (10,6 млн. руб. - спортивные площадки при 

учреждениях образования) 

 



С 

• Первенство Мира по хоккею с мячом  

  среди юношей 14-15 лет;  

• Этап Кубка России по  автомобильному спорту 
 

• Кубок России (финал) по лыжным гонкам; 
 

 

• Первенство России по лыжным гонкам среди 

юниоров и юниорок 19-20 лет; 

• Спартакиада учащихся России по лыжным 

гонкам   

• Чемпионат и первенство России по 

пауэрлифтингу; 
 

 

• Чемпионат и первенство России по парусному 

спорту; 

• Этап Чемпионата России по пляжному 

волейболу 

• 95-летний Юбилей ХК «Водник». 

Значимые спортивные соревнования 



Реализация госпрограммы Значимые физкультурно-массовые мероприятия 

Беломорские игры  
среди городов и районов Архангельской области; 

 

Областные сельские спортивные игры 
среди муниципальных районов  

Архангельской области; 

 

Юношеский фестиваль единоборств 

 

Всероссийские массовые мероприятия  
для жителей области.  

«ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ» 

«КРОСС НАЦИИ»  

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 

«ВФСК «ГТО»  



 

1. г. Архангельск (2 площадки). 

2. г. Котлас. 

3. «Вилегодский муниципальный район». 

4. «Виноградовский муниципальный район». 

5. «Коношский муниципальный район». 

6. «Ленский муниципальный район»  

(2 площадки). 

7. «Няндомский муниципальный район». 

8. «Пинежский муниципальный район». 

9. «Плесецкий муниципальный район»  

(2 площадки).  
10. «Приморский муниципальный район». 

11. «Устьянский муниципальный район»  

(2 площадки).  

(2 площадки).  

 

 

Обустройство плоскостных сооружений в 2019 году 

№ 4  
Итого: 15 площадок  № 10 

№ 2 

№ 5 



1. г. Северодвинск (2 площадки). 

2. «Вельский муниципальный район». 

3. «Вилегодский муниципальный район». 

4. «Няндомский муниципальный район»  

(2 площадки). 

5. «Пинежский муниципальный район». 

6. «Приморский муниципальный район». 

7. «Устьянский муниципальный район». 

8. «Холмогорский муниципальный район»  

      (2 площадки). 

Итого: 11 площадок 

 

Обустройство парковых и рекреационных зон 

в 2019 году 



Софинансирование федеральных программ  

 

ПЛАВАНИЕ 

 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

 

 

 

ТХЭКВОНДО ВТФ 

 

БОКС 

 

СПОРТ  ПОДА 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

ДЗЮДО 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

 

 

 

9 базовых видов спорта 

2019                                          
(в млн. руб.) 

2020                                          
(в млн. руб.) 

  Федеральные программы, проекты 

59,5 100,9   ВСЕГО: 

3,4 33,3 - подготовка спортивного резерва 

6,4 5,9 - поддержка развития адаптивного спорта 

49,7 61,7 - приобретение оборудования 



Подготовка спортивного резерва 

2019 год 1245  
шт 

Количество учреждений 

спортивной подготовки  

в Архангельской области 
14 26 

40 % 

2020 год 

3 государственных учреждения 

Архангельской области 

9 учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск» 

1 учреждение муниципального 

образования «Котлас» 

1 учреждение муниципального 

образования «Устьянский 

муниципальный район» 

3 учреждения муниципального 

образования «Город Северодвинск» 

По 1 учреждению в муниципальных 

образованиях: 

Вельский муниципальный район 

Каргопольский муниципальный район 

Коношский муниципальный район 

г. Котлас 

г. Мирный 

г. Новодвинск 

Няндомский муниципальный район 

Приморский муниципальный район 

Онежский муниципальный район 

 



Целевые показатели физкультуры и спорта 

2019 год 1245  
шт 

Систематически занимающиеся 

физкультурой  и спортом  
(от 3 до 79 лет) 

Выполнили нормативы 

комплекса ГТО 

Лица с ограниченными  

возможностями здоровья 

Включены в составы  

сборных команд России 

35 % 37 % 

35 % 40 % 

14,1 % 15,6 % 

Обеспеченность граждан 

спортивными сооружениями 

Занимающиеся по программам 

спортивной  подготовки  

занимающиеся физической культурой и спортом  

52 % 53 % 

51 спортсмен 

 

40 % 60 % 

2020 год 




