
О создании условий для занятий физической культурой и спортом в 

муниципальных образованиях Красноярского края в 2020-2022 гг. 

 

Одним из условий улучшения качества жизни жителей Красноярского 

края является развитие человеческого потенциала, формирование которого 

зависит, в том числе, от доступной социальной инфраструктуры, от 

возможности систематически заниматься физической культурой и спортом на 

современных и доступных спортивных сооружениях. В этой работе можно 

выделить несколько блоков. 

Развитие сети спортивных сооружений шаговой доступности 

Основной акцент делается на развитие массового спорта, а значит, в 

первую очередь, на развитие сети спортивных сооружений шаговой 

доступности в каждом муниципальном образовании края. 

С целью создания полноценной и доступной спортивной инфраструктуры 

министерством спорта Красноярского края проводится большая работа. 

Так, на постоянной основе по линии министерства спорта в краевом 

бюджете предусматриваются финансовые средства как для поддержания в 

хорошем состоянии уже действующих спортивных объектов, так и для 

создания новых. 

С 2012 года местным бюджетам предоставляется субсидия на ремонт 

объектов спортивной инфраструктуры и модернизацию плоскостных 

сооружений (хоккейных, волейбольных, баскетбольных площадок, 

футбольных полей, комплексных площадок и других). На 2020-2022 годы 

запланированы средства в размере 150 млн. руб. 

С 2017 года дополнительно предоставляется субсидия на устройство 

новых плоскостных сооружений в сельской местности. В 2020–2022 годах 

предусмотрены средства в размере 450 млн. рублей на устройство 150 новых 

плоскостных сооружений. 

Предоставляемые субсидии направлены, в первую очередь, на создание 

несложных плоскостных сооружений, максимально приближенных к месту 

жительства или учебы граждан. Именно их создание является для нас сейчас 

основным приоритетом, поскольку расширение сети такого рода площадок 

позволяет удовлетворить нужды населения и, в первую очередь, детей в 

ежедневных доступных занятиях массовым спортом. Именно поэтому общий 

объем субсидии на создание плоскостных сооружений растет: если в 2017 году 

он составлял 20 млн. рублей, то в 2018 – уже 40, в этом году – 60 млн. рублей.  

Также, начиная с 2020 года, реализуется еще одна субсидия на 

устройство универсальных крытых тентовых спортивных сооружений, 

которые в условиях Сибири позволят при невысокой стоимости создать 

условия для всесезонных занятий спортом (зимой – ледовые виды, летом – 

игровые), на что в краевом бюджете на 2020–2022 годы предусмотрено 120 

млн. рублей (на 8 сооружений). 

Поддержка из краевого бюджета на развитие сети спортивных 

сооружений не ограничивается государственной программой в области спорта. 

Развитие массового спорта направлено на развитие человеческого потенциала, 
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поэтому господдержка осуществляется и другими отраслевыми 

министерствами: министерством образования, министерством финансов и 

министерством строительства края. 

Спортивные клубы по месту жительства 

С 2017 года возобновлена государственная поддержка из краевого 

бюджета по поддержке деятельности сети спортивных клубов по месту 

жительства. Работа направлена на оснащение инвентарем и оборудованием 

муниципальных спортивных клубов по месту жительства. Размер субсидии для 

муниципального образования составляет от 500 до 1 500 тыс. руб. и 

предоставляется по результатам ежегодного конкурса. Субсидии позволяют 

создавать новые спортивные клубы, компенсировать износ оборудования и 

инвентаря в результате физкультурно-спортивных занятий, а также расширять 

виды двигательной активности в действующих спортивных клубах. На 2020 – 

2022 годы средства выделены в сумме 30 млн. руб. Ежегодно и мы планируем 

поддержать не менее 50 КМЖ в 40 муниципальных образованиях края. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

занимающихся 

(чел.) 

76679 98000 100940 103960 107080 110200 

Субсидия на 

поддержку 

КМЖ 

20 млн. 40 млн. 30 млн. 30 млн. 30 млн. 30 млн. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Хотелось бы акцентировать ваше внимание еще раз на реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни». Минспорт России с 2019 года 

предоставляет сразу нескольких субсидий, в том числе для целей увеличения 

охвата спортивными сооружениями  

С 2019 года между муниципальными районами края на конкурсной 

основе распределяются субсидии (в рамках национального проекта) на 

закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование 

населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2019 году на территории края 

создано 17 площадок, в 2020 – 9 единиц, в 2021 – 6 единиц. В рамках создания 

малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в 

закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование 

населения в соответствии с комплексом ГТО (далее – площадки ГТО) на 2020 

предусмотрено 29,4 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета 28,0 

млн. рублей., на 2021 – 19 млн. рублей из них за счет федерального бюджета  

18 млн. рублей. 
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Площадки ГТО в 2020 году будут созданы в Балахтинском, 

Большемуртинском, Дзержинском, Енисейском, Ермаковском, Кежемском, 

Курагинском, Минусинском и Уярском районах. В 2021 в Абанском, 

Козульском, Манском, Нижнеингашском, Сухобузимском и Туруханском 

районах. 

 

Субсидия на 

закупку и монтаж 

спортивно-

технологического 

инвентаря 

 2019 2020 2021 

17 площадок 9 площадок 6  

площадок 

Федеральные 

средства (млн.) 

53,2 28,0 18 

Красноярский 

край (млн.) 

2,8 1,4 1 

всего 56,0 29,4 19,0 

Справочно: 

Следуя современным спортивным направлениям и, обращая внимание на 

увлечения детей и молодежи, строятся специальные площадки со всеми 

необходимыми спортивными снарядами и элементами. Данные площадки 

будут использоваться как организованными группами жителей 

муниципального образования, так и самостоятельно занимающимися 

жителями для улучшения физических качеств, а так же проводить 

соревнования ГТО среди команд района (в оснащение площадки могут входить 

уличные тренажеры для отжимания, подтягивания, метания теннисного мяча 

в цель, выполнения испытаний на пресс, рукоход и шведская стенка, 

велотренажер и баскетбольный щит, а также специальные элементы для 

выполнения испытаний комплекса ГТО людьми с ограниченными 

возможностями). Все это позволит увеличить число систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

 

Учитывая, что ледовые площадки в городе Красноярске уже имеются, 

строительство запланировано в краткосрочной перспективе в Канске 

(восточная группа), а в долгосрочной – в Шарыпово (западная группа), в 

Норильске (северная группа), место строительства для южной группы районов 

еще подбирается. 

Бассейны планируется построить в краткосрочной перспективе в 

Красноярске (центральная группа), Боготоле (восточная группа), Минусинске 

(южная группа), а в долгосрочной – в Богучанах, Кодинске (северная группа) и 

Шарыпово (западная группа). 

Уже сейчас имеется типовой проект плавательного бассейна, реализация 

которого началась в городе Красноярске в этом году, ввод в эксплуатацию 

запланирован в 2020 году. В здании будет размещаться 25-метровый бассейн с 

6 дорожками и трибунами для зрителей, малая ванна для детей и помещение, 

которое может использоваться в качестве тренажерного зала или зала для 

разминок. 
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Также в этом году Управлением капитального строительства заказана 

разработка экономного проекта крытого катка, который будет включать в себя 

полноразмерное ледовое поле для занятий хоккеем, фигурным и массовым 

катанием, тренажерный зал. Для проведения соревнований в помещении катка 

предусматриваются трибуны для зрителей. 

Всего на строительство спортивных объектов в 2020–2022 годах 

предусмотрено финансирование в размере 2,4 млрд. рублей. Для сравнения – в 

2017–2019 годах на эти цели израсходовано 1,8 млрд. рублей. 

В период до 2022 года запланированы вводы в эксплуатацию: 

в 2020 году 2 спортивных центров в п. Солонцы и с. Новоселово, 

открытого стадиона в поселке Абан, а также бассейна «Авангард»; 

в 2021 году спортивного центра в селе Туруханское, биатлонного 

комплекса в селе Верхнепашино, крытого катка в г. Канске; 

в 2022 году спортивных центров в г. Кодинск, в селах Курагино и 

Сухобузимское. 

Также в 2020-2022 годы будет разработана проектная документация 7 

спортивных центров. 

 


