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Деятельность администрации города Мурманска в сфере физической 

культуры и спорта направлена на достижение стратегической цели – 

формирование здорового образа жизни путем создания современных условий 

для занятий физической культурой и спортом. 

Материально-техническую базу спорта города Мурманска составляют – 

330 спортивных объектов, из них муниципальных – 227 ед., в т.ч.: спортивные 

залы – 139 (96 – муниципальные); плоскостные сооружения – 61 (56 – 

муниципальные); плавательные бассейны – 8 (2 – муниципальные); стадион с 

трибунами – 1. 

В 2015 году на территории города Мурманска действовали 21 детско-

юношеская спортивные школы, в т.ч. 17 – муниципальных: 11 детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ); 5 специализированные детско-
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юношеские школы олимпийского резерва (СДЮСШОР); 1 детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа (ДЮСАШ). 

В 2015 году в данной сфере действовали 1 подпрограмма и 

1 ведомственная целевая программа, входящие в состав муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014–2019 годы. В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие 

материально-технической базы спорта города Мурманска» в 2015 году 

освоено 37777,6 тыс. рублей (100,0% от планового показателя). 

В рамках программы в 2015 году проводились мероприятия по 

совершенствованию системы проведения соревнований различного 

уровня, подготовке и организации участия сильнейших спортсменов 

города в областных, всероссийских и международных соревнованиях, 

проведению массовых физкультурно-спортивных мероприятий и развитию 

системы детско-юношеского спорта в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, что 

позволило к концу 2015 года увеличить численность мурманчан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также 

число победителей и призеров соревнований различного уровня. 

В 2015 году проведено 209 мероприятий (48 914 участника), в том 

числе: участие в областных соревнованиях – 25 (224 участника); участие в 

международных соревнованиях – 4 (76 участников); городские спортивно-

массовые мероприятия – 180 (48 614 участников). В 11 из перечисленных 

мероприятий приняли участие лица с ограниченными возможностями 

здоровья (436 участников). 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска в 2015 году проводил целенаправленную работу по 

укреплению и улучшению материально-технической базы 

МБОУДОД СДЮСШОР, что в свою очередь позволило спортсменам на 

более высоком уровне проводить учебно-тренировочные сборы и 

привлекать в СДЮСШОР большее число детей и подростков к занятиям 
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спортом. Спортивные школы обеспечивались необходимым современным 

спортивным оборудованием и инвентарем, без которых невозможно 

эффективно проводить учебно-тренировочный процесс. За счет средств 

местного бюджета приобретен спортивный инвентарь и форма в 

МБОУДОД СДЮСШОР №3, 4, 8, 12, 13 на сумму 1539,0 тыс. рублей. На 

проведение учебно-тренировочных сборов в каникулярный период из бюджета 

муниципального образования город Мурманск было выделено 

3 333,7 тыс. рублей. 

Благодаря эффективной организации официальных физкультурных и 

спортивных городских мероприятий, активной пропаганде спорта в СМИ к 

концу 2015 года увеличилась численность мурманчан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 82 211 человек (2014 год – 

71 058 человек). Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 2015 году составил 27,1% (2014 год – 

24,0%). 

Таким образом, администрация города Мурманска, реализуя мероприятия 

по модернизации материально-технической базы спорта и по организации 

мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, 

создает условия для формирования здорового образа жизни населения города. 
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