
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

28 июня 2022 года 

 

Восемнадцатый выездной День депутата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва проходит в Ледовом дворце "Марий Эл". 

Председательствует Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнов. 

Председательствующий. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В соответствии с решением Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл от 26 мая 2022 года сегодня проводится выездной День 

депутата в Ледовом дворце "Марий Эл". 

В работе Дня депутата принимают участие депутаты Государственного 

Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва и приглашенные. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Переходим к работе. 

Рассматривается вопрос "Развитие физической культуры и спорта 

в Республике Марий Эл". 

Слово предоставляется министру молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл Батюковой Лидии Александровне. 

Батюкова Л.А. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Искренне хочу сказать, что для меня сегодня очень важный день. 

Я надеюсь, что у нас сегодня получится открытый диалог. Я готова вам 

представить все цифры, все мероприятия на протяжении пяти лет, с которыми 

мы работали. Какая ситуация сложилась до нас и как в настоящий момент 

мы решаем сложные, проблемные вопросы. Хотела бы сказать о наших 

результатах и достижениях. 

Первое, о чем я должна говорить, – о состоянии спортивных объектов-

недостроев, которые находятся на территории муниципальных образований. 
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С вашего позволения, я начну с таких острых, важных проблемных вопросов 

и потом перейду на текущую ситуацию. 

В настоящее время в Республике Марий Эл в пяти муниципальных 

образованиях имеются объекты незавершенного строительства: физкультурно-

оздоровительные комплексы, строительство которых начато в 2011-2012 годах, 

имеющие разную степень строительной готовности – от 15 до 40 процентов. Это 

в Горномарийском, Оршанском, Куженерском, Параньгинском, Сернурском 

муниципальных образованиях. 

Также имеется спортивный объект незавершенного строительства 

"Универсальный крытый легкоатлетический манеж" в городе Йошкар-Оле 

и стадион-площадка в селе Азаново Медведевского муниципального района. 

Общая стоимость работ в ценах 2022 года составляет ориентировочно 

2 085 180,38 тысячи рублей. 

Также на территории Республики Марий Эл находятся объекты, требующие 

незамедлительного капитального ремонта и реконструкции. 

Это: 

реконструкция спортивного комплекса "Юбилейный" автономного 

учреждения "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл"; 

реконструкция стадиона "Динамо" в городе Йошкар-Оле;  

капитальный ремонт спортивного зала дзюдо ГБУ Республики Марий Эл 

"Спортивная школа по борьбе дзюдо" в городе Йошкар-Оле; 

капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса № 1 ГБУ 

Республики Марий Эл "Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва"; 

капитальный ремонт ГБУ Республики Марий Эл "Дворец молодежи" 

в городе Йошкар-Оле; 

реконструкция ГБПОУ Республики Марий Эл "Училище олимпийского 

резерва". 

Общая стоимость работ в ценах 2022 года составляет ориентировочно 

1 582 047,47 тысячи рублей. 

Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл составлен перечень объектов спорта в Республике Марий Эл, 
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нуждающихся в капитальном ремонте, состоящий из 188 объектов на сумму 

свыше 3,5 млрд рублей. 

Особое внимание хотелось бы уделить объектам незавершенного 

строительства с затраченными бюджетными средствами Республики Марий Эл 

на актуализацию проектно-сметной документации. 

"Универсальный крытый легкоатлетический манеж" в городе Йошкар-Оле. 

Строительная готовность объекта составляет 76 процентов. 

Для завершения строительства требуется выполнение следующих работ: 

закупка и монтаж автоматических систем пожаротушения и дымоудаления; 

закупка и монтаж вентиляционных систем; 

внутренние отделочные работы; 

электроакустический комплекс. 

Для завершения строительства необходимо 481 814,18 тысячи рублей. 

В марте 2022 года в Министерство спорта Российской Федерации 

направлена заявка на выделение средств на завершение строительства объекта 

(письмо от 14 марта 2022 года № 1381/И-03). В ответном письме Министерство 

спорта Российской Федерации (от 29 марта 2022 г. № АК-07-10/2543) сообщило 

об отсутствии источников финансирования. 

В настоящее время Министерством молодежной политики, спорта 

и туризма Республики Марий Эл направлен комплект документов в Министерство 

спорта Российской Федерации для рассмотрения возможности выделения 

дополнительных лимитов из средств федерального бюджета Министерством 

строительства Российской Федерации (письмо от 13 мая 2022 года № 07/30-И536). 

Стадион-площадка в селе Азаново в Медведевском муниципальном 

образовании. Необходимо выполнить работы по укладке резинового покрытия 

беговых дорожек, установку трибун, полосы препятствий, волейбольных 

и баскетбольных стоек, произвести озеленение территории. 

Для завершения строительства требуется 6 989,74 тысячи рублей. 

15 июля 2021 года Министерством молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл сформирован пакет документов и направлен 

в Министерство промышленности, экономического развития и торговли 
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Республики Марий Эл для включения объекта в республиканскую адресную 

инвестиционную программу для выделения бюджетных ассигнований в 2022 году 

на завершение строительства объекта "Стадион-площадка в селе Азаново". 

Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании 

"Сернурский муниципальный район".  

В 2021 году актуализирована проектно-сметная документация 

на завершение строительства. Стоимость работ по завершению строительства  

составляет 223 683,69 тысячи рублей. 

В декабре 2021 года документы направлены в Министерство спорта 

Российской Федерации для рассмотрения вопроса финансирования строительства 

вышеуказанного объекта из федерального бюджета на 2023 - 2024 годы в рамках 

непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. 

Завершение строительства объекта, согласно постановлению Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 21 декабря 

2018 года № 683-СФ "О государственной поддержке социально-экономического 

развития Республики Марий Эл", находится на контроле Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Мы надеемся, что данный объект появится в непрограммной части. Что 

такое непрограммная часть? Это резервный фонд, находящийся в Министерстве 

спорта Российской Федерации, и если объект находится на контроле в Совете 

Федерации или у Президента Российской Федерации Путина В.В., 

то из непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы 

на приоритетные цели выделяются средства для завершения строительства. 

Реконструкция ГБПОУ Республики Марий Эл "Училище олимпийского 

резерва". 

В связи с неудовлетворительным состоянием учебного корпуса 

и общежития необходима реконструкция училища олимпийского резерва. 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит 

государственную экспертизу. 

Стоимость реконструкции ориентировочно составляет 410 863,70 тысячи 

рублей. 
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Также имеется острая необходимость включения в республиканскую 

адресную инвестиционную программу Республики Марий Эл объектов 

незавершенного строительства, требующих разработки и актуализации проектно-

сметной документации: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс в Куженерском муниципальном 

районе Республики Марий Эл. На актуализацию проектно-сметной документации 

необходимо 7 500,00 тысячи рублей. Ориентировочная стоимость завершения 

строительства составляет 381 185,94 тысячи рублей. Данный объект находится 

на контроле Управления Президента Российской Федерации по работе 

с обращениями граждан и организаций; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании 

"Параньгинский муниципальный район" Республики Марий Эл. На актуализацию 

проектно-сметной документации необходимо 6 500,00 тысячи рублей. 

Ориентировочная стоимость завершения строительства составляет 

327 371,45 тысячи рублей. Данный объект находится на контроле Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 

и организаций; 

- реконструкция спортивного комплекса "Юбилейный" автономного 

учреждения "Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл" 

в городе Йошкар-Оле. На разработку проектно-сметной документации 

с проведением государственной экспертизы необходимо 37 млн рублей 

и на осуществление работ по реконструкции спортивного комплекса 

ориентировочно 800 млн рублей. Данный объект находится в аварийном 

состоянии. 

По этому объекту есть три решения. Могу коротко остановиться. 

Произвести реконструкцию. Это очень дорого. Потому что проходы 

помещения уже не соответствуют и нормам пожарной безопасности, 

и доступности среды. 

Можно данный объект снести и построить новый объект, но будут 

затрачены значительные средства на снос старого сооружения. 
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Есть третье предложение – это государственно-частное партнерство, то есть 

за счет собственных средств застройщик может построить спортивный объект 

на территории, которую определит город. 

Решение, как всегда, найти можно.   

Проблема незавершенного строительства является наиболее актуальной, 

поскольку оказывает отрицательное воздействие на экономику, создает 

социальное напряжение у населения республики. 

Все объекты незавершенного строительства являются потенциально 

опасными, имеют в своем составе конструкции, создающие угрозу для жизни 

и здоровья окружающих, так как имеется свободный доступ посторонним лицам 

из-за устаревшего или отсутствующего ограждения. 

Строительство и реконструкция крупных спортивных объектов в субъектах 

Российской Федерации велись в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы", которая в настоящее время закрыта. 

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта "Спорт – норма 

жизни", в рамках которого ведется строительство объектов спортивной 

инфраструктуры, рассчитано до 2024 года. 

Министерство спорта Российской Федерации с 2022 года реализует новый 

федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", который направлен 

на создание объектов спортивной инфраструктуры на основании соглашений 

о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений, а также 

создание "умных" спортивных площадок. 

Для этого нам необходимо в Республике Марий Эл иметь крепкого 

инвестора, который готов на условиях софинансирования выделить средства 

не только на строительство, но и на содержание данного объекта. 

Следующий вопрос, который я бы хотела отметить, – это финансирование 

спортивных соревнований. 

Прошу обратить внимание на спортивные мероприятия: в 2013 году было 

выделено 97 млн рублей, в 2014 году более 44 млн рублей, в 2015 году 47 млн 

рублей, с 2016 по 2019 год на спорт выделялось не более 7 - 10 млн рублей. 
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В 2019 году средств на проведение физкультурных мероприятий было 3,5 млн 

рублей. На 2020 – 2022 годы выделяется в среднем 25 млн рублей. Обратите 

внимание, был очень большой провал, и спортивной общественности было 

не понятно, почему не как раньше. Действительно, какие цены были в 2013 году, 

и как сейчас можно реализовать на 25 млн. Но есть большое "но". Министерство 

спорта и республику мы получили с большими долгами. И основная часть средств 

ушла на погашение кредиторских задолженностей. 

Приведу пример. Кредиторская задолженность только по министерству 

на 1 января 2018 года была свыше 109 млн рублей. И вот за эти пять лет она 

спустилась на ноль. Другими словами, большая часть средств направлялась 

на погашение ранее сформированной задолженности. Это большое достижение 

Правительства и вас, потому что существовать в таких условиях было 

невозможно. Из них просрочены более 52 млн рублей. Просрочка – это пени. 

Не могу не остановиться, вы говорите "прекрасные спортивные 

сооружения", но начиная с 2017 года нам данные объекты передали с 

кредиторской задолженностью более 69 млн рублей, из них 17640 с просроченной 

кредиторской задолженностью. Сейчас мы вышли на ноль. У нас сейчас есть 

текущая кредиторская задолженность: свет и тепло. Просрочка у нас не более 

500 тысяч и 3-4 млн, связанные с переходом платежей. Вот в таких условиях мы 

работали. Я считаю, это большое достижение, когда Республика Марий Эл 

выходит на ноль по кредиторской задолженности, а особенно – если мы говорим 

про просроченную кредиторскую задолженность. 

Теперь переходим к текущей работе, которую мы осуществляли 

министерством. 

Работа Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл в области физической культуры и спорта направлена на исполнение 

и реализацию мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" в части увеличения доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, а также увеличения до 55 процентов (к 2030 году  

до 70 процентов) доли граждан, систематически занимающихся физической 
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культурой и спортом; создания для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом. По итогам 

2021 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в республике составила 52,3 процента. В 2020 году – 46,7 процента. 

Республика Марий Эл в полной мере выполняет все целевые показатели, 

установленные нам федеральными программами и национальным проектом 

"Спорт – норма жизни". 

Деятельность отрасли физической культуры и спорта сосредоточена 

на реализации многих направлений. Про все я не смогу рассказать. Можно 

задавать вопросы, и я детально буду отвечать каждому депутату и по каждому 

муниципальному образованию. 

Начну с развития спортивной инфраструктуры. 

Доступность спортивной инфраструктуры как для спортсменов, так и для 

населения Республики Марий Эл является важным условием развития физической 

культуры и спорта.  

Всего за период 2017-2022 годов в муниципальных районах были 

построены и открыты: физкультурно-оздоровительный комплекс "Приволжский", 

три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа: 

в Козьмодемьянске, селе Семеновка и в Волжске, два стадиона 

в Козьмодемьянске и Юрино, три стадиона-площадки в Параньге, селе Марьино 

и в поселке Красногорский, футбольное поле в поселке Красногорский, восемь 

хоккейных коробок в разных муниципальных образованиях, двенадцать малых 

спортивных площадок ГТО, две лыжероллерные трассы в Корте и в Волжске. 

Продолжается реализация федерального проекта "Спорт – норма жизни" 

национального проекта "Демография", в рамках которого на 2022 год Республике 

Марий Эл выделены субсидии из федерального бюджета по различным 

направлениям. 

На закупку спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО. 

В 2022 году площадки ГТО будут созданы во всех муниципальных районах. 

В 2022 году запланировано завершение строительства объекта 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс в муниципальном образовании 
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"Новоторъяльский муниципальный район" и реконструкция Дворца спорта 

в г. Волжске. 

В 2022 году наряду с малыми спортивными площадками (ГТО) 

в республике впервые, в рамках реализации федерального проекта "Бизнес-спринт 

(Я выбираю спорт)" планируется установка трех "умных" площадок, благодаря 

которым население сможет самостоятельно заниматься физической культурой в 

шаговой доступности от места жительства.  

Размер федеральной субсидии на создание одной "умной" площадки 

составляет 26 млн рублей. 

Но проблема состоит в том, что государственная программа Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" не содержит мероприятий, 

касающихся финансирования капитального ремонта и капитального 

строительства спортивных сооружений, в том числе находящихся 

в муниципальной собственности. Я надеюсь, что эта программа будет 

разработана. 

Особое внимание сейчас будет уделяться и капремонтам. 

Министерством подготовлен и направлен в феврале 2022 года в адрес 

Министерства спорта России перечень объектов спорта республики, 

нуждающихся в капитальном ремонте. Всего перечень содержит 188 объектов 

на сумму 3 513 987,65 тысячи рублей. 

На развитие физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 

республики из республиканского бюджета Республики Марий Эл ежегодно 

выделяется 1 800,0 тысячи рублей (примерно по 100 тысяч рублей на каждый 

муниципальный район на год), что является недостаточным и требует увеличения 

финансирования. 

Переходим к следующему вопросу – это обеспечение физического 

воспитания населения и содействие развитию массового спорта. 

В республике действует 52 аккредитованные спортивные федерации 

по 54 видам спорта. На этом я хотела остановиться более подробно. Выделение 

финансирования на развитие спорта идет только аккредитованным спортивным 

федерациям. Составы списков сборных Республики Марий Эл и формирование 
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единого календарного плана идет спортивными федерациями. Финансировать 

другие мероприятия, которые не входят в единый календарный план, или 

финансировать спортсменов, не входящих в сборные команды Республики 

Марий Эл, будет являться нецелевым использованием средств. 

Совместно со спортивными федерациями министерством ежегодно 

на территории республики проводится более 400 крупных соревнований, из них 

более 20 имеют статус всероссийских и межрегиональных. В соревнованиях 

принимает участие более 15 тысяч человек. А так, единый календарный план 

включает более 1,5 тысячи физкультурных мероприятий. Все спортивные 

федерации, все списки сборных команд и единый календарный план размещены 

в свободном доступе в Интернете и на сайте нашего министерства. Любой 

муниципальный район может ознакомиться, какая аккредитованная федерация так 

или иначе осуществляет деятельность на их территории и кто из жителей зачислен 

в сборную команду Республики Марий Эл. 

В настоящее время функционирует 20 центров тестирования ГТО, 

в 2019 году их было 6, один из них на базе ГБУ Республики Марий Эл 

"Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва", основной целью 

которого является прием нормативов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При проведении спортивных и физкультурных мероприятий министерством 

в соответствии с действующим законодательством за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл предоставляются спортивные 

сооружения для проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Республики Марий Эл. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 

предоставляется медицинское обслуживание данных мероприятий, в том числе 

обслуживание соревнований бригадой скорой помощи. Статус мероприятий 

растет и соответственно увеличивается ответственность за проведение 

спортивных соревнований. Спорт – это травмоопасно. У нас дежурят 

профессиональные врачи и скорая помощь, которая работает за счет 

республиканского бюджета. 
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За счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 

мы приобретаем наградную атрибутику. Это кубки и медали. Оплачиваем работу 

главной судейской коллегии. 

Основной состав спортивной сборной по виду спорта проходит 

углубленный медицинский медосмотр во врачебно-физкультурном диспансере 

бесплатно. Такой медосмотр спортивная сборная проходит два раза в год. 

Мы проводим командирование спортсменов и тренеров, включенных 

в состав сборной республики. Происходит это за счет средств республиканского 

бюджета, но как возмещение затрат на питание, проживание, проезд, страхование 

участников соревнований. 

Медико-биологическое обеспечение спортсменов проходит пока только для 

спортсменов Центра спортивной подготовки. Также за счет средств 

республиканского бюджета. Мы проводим реабилитацию спортсменов в 

соответствии с графиком в санатории "Сосновый бор". 

Кроме того, хочется отметить работу центров развития внешкольного 

спорта, созданных в конце 2018 года в рамках реализации федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" на спортивных площадках физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа (ФОКОТ). 

В настоящее время центры развития внешкольного спорта действуют 

на 12 объектах Управления спортивных сооружений Республики Марий Эл.  

Данные центры проводят систематизированную работу с населением 

по популяризации занятий физической культурой и спортом, приобщению 

граждан к здоровому образу жизни. 

Численность занимающихся во всех центрах развития внешкольного спорта 

составляет 3143 человека, из них: 2850 человек занимались в центре развития 

внешкольного спорта Управления спортивных сооружений, 293 - на базе 

Училища олимпийского резерва.  

Для населения республики в свободном доступе и открытом режиме 

на безвозмездной основе работают спортивные площадки: стадион "Электрон" 

(стадион "Динамо"), лыжероллерная (летний сезон) и лыжная (зимний сезон) 

трассы УТБ "Корта", беговые дорожки стадиона "Дружба", 10 площадок ГТО 
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в муниципальных районах республики, физкультурно-оздоровительные 

комплексы открытого типа в селе Семеновка и Козьмодемьянске, с 2022 года – 

в городе Волжске.  

Также с 2019 года на объектах автономного учреждения "Управление 

спортивных сооружений Республики Марий Эл" раз в месяц (последнее 

воскресенье месяца) проводится День здоровья и спорта, учрежденный Указом 

Главы Республики Марий Эл в апреле 2019 года. В этот день определенные 

категории граждан, в том числе многодетные семьи, инвалиды, дети-инвалиды, 

дети, воспитывающиеся в приемных и опекунских семьях, воспитанники 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, могут посетить 

спортивные объекты бесплатно.  

Кроме этого, подросткам и молодежи, состоящим на профилактических 

учетах и находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках проведения Дня 

здоровья и спорта в Республике Марий Эл обеспечен доступ на безвозмездной 

основе на спортивные объекты.  

Для привлечения большего количества граждан для занятий физической 

культурой и спортом на всех объектах спорта, находящихся в государственной 

собственности Республики Марий Эл, предусмотрены детские входные билеты, 

стоимость которых на 60 % ниже стоимости входных билетов для взрослых, 

скидки на посещение групп (коллективов), студентов, многодетных семей, 

ветеранов, инвалидов, семейные абонементы. Помимо постоянно действующих 

льготных цен на билеты, в республике регулярно проходят дни открытых дверей и 

акции для различных категорий граждан (День студента, День защиты детей, День 

знаний, Щедрый вторник, Декада инвалидов и т.д.).  

Хочу отметить, что никаких компенсаций, возмещений затрат из бюджетов 

любого уровня на их проведение не предусмотрено. 

В целях поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, с 2018 года в Республике 

Марий Эл проводится конкурсный отбор на соискание грантов Правительства 
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Республики Марий Эл. Всего с 2018 года организациями-грантополучателями 

было реализовано 87 проектов на сумму 7 млн рублей. 

Интерес к спорту растет. Аккредитованных федераций стало больше. Есть 

необходимость увеличения финансирования на исполнение единого календарного 

плана. Необходимость обусловлена увеличением количества проведения 

спортивных мероприятий, выездов спортсменов, повышением цен на наградную 

атрибутику, обслуживание спортивных объектов, медицинского обеспечения, 

транспортных расходов. Поэтому, я думаю, при рассмотрении бюджета (нами 

заявки направлены) Правительство и вы поддержите нас в том, что 

на сегодняшний день нам необходимо увеличить финансирование на проведение 

спортивных мероприятий. 

Хочу затронуть тему, может, пока она не носит финансового характера, 

но о ней уже пора говорить. Мы создаем спортивно-оздоровительный комплекс 

открытого типа. И вопрос: кто будет там проводить занятия с населением? 

Ни в одном муниципальном районе у нас нет инструкторов, которые могли бы 

проводить занятия с пенсионерами, с детьми. Может, это будет инструктор при 

администрации, может, при ЖКХ. Потому что такие площадки появляются 

и по комфортной городской среде. Спортплощадка есть – инструктора нет. 

Я считаю, что для муниципальных образований этот вопрос очень актуален. 

Теперь я подхожу к нашей основной функции – это подготовка спортивного 

резерва. 

В настоящее время в Республике Марий Эл спортивную подготовку 

осуществляют 15 учреждений спортивной направленности. 

Прошу обратить внимание, есть заблуждение: в муниципальных районах 

мы по привычке называем "спортивные школы". Никакого отношения 

к Министерству спорта и к спорту высших достижений данные школы не имеют. 

Это центры внешкольного спорта. Мы по привычке называем их "спортивная 

школа". 

Спортивных школ 15. Их цель – подготовка спортивного резерва. 

У муниципальных центров внешкольного спорта цель – воспитание, обучение, 

развитие.  
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У нас 7 спортивных школ олимпийского резерва, 5 спортивных школ, в том 

числе - 2 муниципальные, 1 училище олимпийского резерва, 1 спортивно-

адаптивная школа паралимпийского резерва и Центр спортивной подготовки.  

Есть мнение, что у нас уменьшается статус школ олимпийского резерва. Это 

неправда. Спорт оценивается по результатам. Одной школе по дзюдо снят статус 

олимпийского, но зато другим школам мы этот статус присваиваем, в том числе 

по футболу, регби, по художественной и спортивной гимнастике. Потому что 

берутся результаты за последние три года. Количество спортивных школ 

олимпийского резерва у нас не уменьшилось. 

Активно открываются отделения спортивных школ (СШОР) в городах 

и районах республики. В 7 учреждениях функционируют отделения в районах 

республики, и их количество с каждым годом растет, что позволяет развивать тот 

или иной вид спорта в районах и городах республики, привлекать население 

к занятиям физической культуры и спорта. 

Самым привлекательным отделением является футбол, греко-римская 

борьба, плавание и хоккей.  

Приоритетным направлением работы по подготовке спортивного резерва 

и развитию спорта высших достижений является реализация республиканской 

составляющей федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального 

проекта "Демография" в части предоставления субсидий из федерального 

бюджета на: 

- закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организации спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 3,5 - 4,5 

млн рублей ежегодно; 

- государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 

реализующих программы спортивной подготовки по базовым олимпийским видам 

спорта, а также на поддержку одаренных спортсменов на сумму 3,0 - 3,5 млн 

рублей ежегодно. 
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Расширение присутствия учреждений спортивной подготовки в районах 

республики. Например, открытие отделений по хоккею ГБУ Республики 

Марий Эл "Спортивная школа по ледовым видам спорта" в 7 районах республики. 

Хочу обратить внимание на адаптивную школу. В этом году к нам вышли 

с предложением провести физкультурно-спортивное мероприятие всероссийского 

уровня, на которое приедут дети от 7 до 17 лет с отклонением по зрению. 

По адаптивной школе. За период своей деятельности учреждением 

подготовлены 22 мастера спорта международного класса, 5 мастеров спорта 

России. 

Количество спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, на 2022 год составляет 16 человек. И если говорить про 

сборные команды Российской Федерации, у нас сейчас в них более 100 человек. 

По сравнению с 2016 и 2017 годами – там не достигало даже 40 человек. 

Мы вам показали, как поддерживаются базовые виды спорта, какое 

оборудование приобретено для хоккея, такое же приобретено оборудование для 

школы по футболу, регби, оборудование для плавания. Для гребли на байдарках 

приобрели профессиональную байдарку. А также оборудование для легкой 

атлетики, лыжной гонки, спортивной гимнастики, спортивной борьбы самбо, 

спортивного туризма. 

Очень коротко остановлюсь на Центре спортивной подготовки. По ставке 

полагается 31 спортсмен, зачислено 25 спортсменов, которые получают 

заработную плату. Необходимо заработную плату спортсменам увеличивать. 

Сейчас они находятся на минимальном размере оплаты труда плюс доплата 

за мастера международного класса или получают за какие-либо заслуги. 

Увеличение заработной платы необходимо для того, чтобы ведущие спортсмены 

оставались в Республике Марий Эл и у нас была здоровая конкуренция. Другие 

субъекты могут предложить более высокую заработную плату, и спортсмены 

иногда уезжают в другие субъекты, чтобы улучшить свое финансовое положение. 

Сейчас мы подготовили проект указа (я надеюсь, Юрий Викторович нас 

поддержит) о том, что ведущие спортсмены и тренеры будут получать 

из республиканского бюджета премиальные выплаты за достижения. 
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У нас есть государственная поддержка талантливых ребят. Это стипендия 

Главы Республики Марий Эл и стипендия мэра г. Йошкар-Олы. И за счет 

федеральных средств мы ежегодно поощряем спортсменов. Минфин нас 

поддерживает. Производим разовые премиальные выплаты спортсменам, 

состоящим в трудовых отношениях с ГБУ Республики Марий Эл "Центр 

спортивной подготовки", за высокие спортивные достижения, предусмотренные 

положением об оплате труда работников учреждения. С 2019 года за высокие 

спортивные результаты были выплачены премии на общую сумму 460 тысяч 

рублей. 

В настоящее время на согласовании находится проект постановления 

Правительства Республики Марий Эл "О размере, порядке назначения и выплаты 

единовременного денежного вознаграждения за высокие спортивные результаты, 

показанные на официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях, спортсменов и тренеров Республики Марий Эл". Размер 

финансирования составит 2 500,0 тысячи рублей ежегодно. 

Также врачебно-физкультурный диспансер ведет очень хорошую работу. На 

сегодняшний день в рейтинге Российского антидопингового агентства "РУСАДА" 

Марий Эл занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации. 

Также ведется работа над цифровизацией отрасли физической культуры 

и спорта. 

И последнее. Есть очень важный вопрос, который ответит на все наши 

с вами вопросы. 

Есть перечень поручений Президента Российской Федерации, в которых 

сказано рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечить при поддержке Правительства Российской Федерации 

доведение к 2024 году минимальной доли расходов (в общем объеме расходов 

бюджета субъекта) по разделу "Физическая культура и спорт" не менее чем 

до 2 процентов. 

В этом году наши расходы по разделу "Физическая культура и спорт" 

в общем объеме расходов республиканского бюджета составили 1,6 процента, 

но с учетом федеральных средств. На следующий год, я думаю, мы достигнем 
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1,3 процента. Если мы до 2024 года доведем до 2 процентов, то все вопросы 

по физической культуре и спорту в Республике Марий Эл будут закрыты 

в полном объеме, кроме капитального строительства и реконструкции. 

Большое спасибо за внимание. 

Председательствующий. 

Какие будут вопросы? 

Швецов М.Н. 

У меня вопрос по молодежи. С какого возраста молодежь вовлекается 

в физкультуру и спорт? Вопрос о бесплатных секциях. 100 тысяч на район -  это 

ставка одного тренера, по большому счету, на год. Да и этого будет недостаточно. 

Я понимаю, что Минфин всем говорит о долгах. Но у нас дети растут. Те дети, 

которые не получили бесплатную секцию в прошлом году, они ее уже не получат. 

Мы закрываем кредиторку перед бюджетом, но формируем кредиторку перед 

нашими детьми. Что важней? Поэтому – бесплатные секции и бесплатный 

детский и юношеский спорт. По поводу инструкторов. Университет может 

готовить инструкторов на безвозмездной основе для районов. Но надо, чтобы им 

все-таки за работу потом платили. Конечно, волонтеры могут исполнять роль 

тренера, но волонтеры есть не везде. 

Батюкова Л.А. 

Я разделю ответ на три части. 

Первое. Все спортсмены, зачисленные в спортивные школы, занимаются 

полностью бесплатно. У каждого вида спорта есть свой порог зачисления,                

где-то с семи лет, где-то с девяти лет. Это федеральные стандарты. Но верхнего 

порога нет. Другими словами, и молодые люди, которые до сих пор тренируются 

и имеют спортивные достижения, они зачислены, посещают спортивные школы 

также на бесплатной основе. Если говорить про физкультурно-массовые 

мероприятия, то единый календарный план у нас разбит на две части. Первая –

физкультурно-массовая работа. Вторая – это спортивные мероприятия, 

спортивные достижения со спортивными федерациями. Вторая часть полностью 

осуществляется за счет республиканского бюджета. 
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Швецов М.Н. 

Я работаю в Социальном комитете. Есть такая проблема – неравномерная 

оплата труда за один и тот же труд. Такая проблема по всей стране. Здесь 

собрались законодатели. И вы нам предложите выйти с инициативой 

на федеральный уровень с предложением об установлении минимальной ставки 

детским тренерам. Даже во время Великой Отечественной войны учителям 

зарплату увеличили в два раза. Детские тренеры – это тоже педагоги.  

Батюкова Л.А. 

Продолжу свой ответ. Все физкультурно-массовые мероприятия для 

участников бесплатные.  

И самое главное, что я не сказала, у нас сейчас есть налоговый вычет. 

Любой человек, который занимается физической культурой и спортом, может 

получить налоговый вычет. 

Отвечаю на Ваш вопрос: мы очень тесно работаем с Советом Федерации. 

Я лично и мои коллеги принимаем участие в заседаниях комитетов 

и представляем свои предложения, в том числе и по повышению статуса тренера. 

Швецов М.Н. 

Сейчас на федеральном уровне обсуждается повышение минимального 

размера оплаты труда врачам, учителям. Пандемия показала, что медсестры и 

врачи уехали в большие города, а здесь лечить некому. В Советском Союзе было 

так: чем тяжелее условия работы, тем больше платят. Я все это веду к тому, чтобы 

выйти на федеральный уровень с предложением по спортсменам о выделении 

федеральной субсидии. 

Председательствующий. 

Я считаю, что этот вопрос необходимо проработать. Если Правительство 

выйдет с такой инициативой, мы обязательно поддержим.  

Батюкова Л.А. 

Очень коротко скажу про зарплаты. В 2019 году в районах зарплата тренера 

была 17 тысяч рублей, в республиканских спортивных школах – 26 тысяч. Сейчас 

в районах 24 тысячи, в республиканских спортивных школах 29 375 рублей. 
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Кальянов Е.Н. 

Хочу поблагодарить вас, что вы подняли такую тему. Мы коснулись только 

очень маленьких проблем, которые существуют в спорте в части оплаты. Сколько 

за 20 лет построено спортивных сооружений. Уровень такой, что здесь сейчас 

могут тренироваться олимпийцы. "Арена", стадион прекрасный, два ледовых 

дворца, два бассейна, легкоатлетический комплекс. Вопрос: где наши команды, 

которые выступают на высоком уровне? Это не критика. Это вопрос 

государственной важности. 

Сейчас хоккейная команда разминалась, я поговорил с тренером. Он играл 

в "Ариаде", сейчас ничего нет, все закрылось. Он тренирует здесь. Я спрашиваю, 

где у тебя команда. По закону все правильно, Вы скажите про спортивные 

федерации, но как это выглядит в реальной жизни. Дети играют, тренируются, 

у них глаза горят. Они должны стремиться попасть в команду. Мы сейчас прошли 

по музею, видели Игоря Бычкова, Сашу Филимонова. Их готовил тренер. Где 

тренерские кадры, которые могут подготовить и вывести молодежь на высокий 

уровень? Этот вопрос мы сейчас здесь не решим. Этот вопрос должен решаться 

на уровне государства, это государственная политика в области спорта. Имея 

такую структуру, такие спортивные сооружения, мы должны от них получать 

результаты. Это даже не вопрос, а мои рассуждения. 

Батюкова Л.А. 

Я хочу пояснить. Все-таки спортсмены у нас есть. 126 в сборной России, 

а было 40. Это говорит о том, что у нас растет профессионализм, у нас есть 

чемпионы мира, чемпионы Европы. Никуда наши спортсмены не делись. 

А про профессиональные клубы хочу еще раз пояснить. В законе 

Российской Федерации сказано, что профессиональные клубы не могут 

содержаться за счет республиканского бюджета. Это некоммерческие 

организации, которые получают финансовые средства за счет наших 

предпринимателей, инвесторов. Поэтому профессиональных клубов у нас нет. 

Будет инвестор – будет профессиональный клуб. Действительно, это 

политический вопрос. 
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Хочу сказать, что вы подняли важную тему, старение кадров идет по всей 

России, в том числе и в Республике Марий Эл. Потому что тренеры уходят 

в частные клубы, где их устраивает график, зарплата, и не надо им никаких 

достижений. 

Глущенко Н.В. 

Я хотела бы сказать, что это действительно очень важное направление, 

и согласно теме, которая у нас была заявлена, "Развитие спорта и туризма 

в Республике Марий Эл", к сожалению, про туризм я ничего не услышала. 

Мы прекрасно понимаем, что это одна из возможностей привлекать в нашу 

республику людей, которые будут не только знать о нашей республике, но еще 

будут приносить нам деньги. 

Я посмотрела брошюру. В брошюре всегда все хорошо и красиво. 

Но, Лидия Александровна, у меня к Вам такой вопрос. 

Стадион в городе Козьмодемьянске. 

Министерство, которым Вы руководите, что сделало для того, чтобы 

контролировать исполнение тех видов работ, о которых мы сейчас говорим? 

Говорю на примере стадиона города Козьмодемьянска. Почему у нас нет 

контроля? Потому что это денежные средства. Вы сами в своем докладе говорили, 

что средства решают все, начиная с зарплаты и заканчивая содержанием. Почему 

так происходит, когда выделяются деньги, когда благо должно быть для людей? 

Почему эти люди под Вашим контролем исполняют в таком ужасном качестве? 

Это первый вопрос. 

Второй. Что конкретно получают спортивные аккредитованные федерации 

от министерства? 

Еще один вопрос-предложение. В тех видах спорта, в которых появляются 

мастера, мастера спорта международного класса или федерации, каким-то 

образом, может быть, нужно простимулировать, чтобы у каждого был стимул 

воспитывать спортсменов. Люди хотят пряника, они должны понимать, если 

тренер вырастил столько мастеров спорта разного уровня, мало того, что, 

возможно, учреждение получит что-то дополнительно, непосредственно этот 
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тренер что-то получит, потому что те премии, те зарплаты... Мы все прекрасно 

понимаем. 

Следующее. Мое предложение: разошлите нам Ваш доклад, особенно 

ту часть, которую Вы не успели нам озвучить. Это важно. Я понимаю, что 

мы ограничены во времени, но такие серьезные вопросы за час-полтора просто 

не успеть проговорить. 

Где получить информацию о грантах, о которых Вы говорили? Кто 

получил? За какие заслуги? Как они успешно развиваются или не развиваются? 

Деньги отданы напрасно или не напрасно? 

У нас два предыдущих ковидных года, Вы говорили об этом, но у нас 

в бюджете были заложены средства - средства на массовые мероприятия. 

Скажите, где были массовые мероприятия и каким образом израсходованы эти 

средства? 

Я сейчас не жду от Вас ответа. Мы с Вами можем отдельно поговорить, 

но это очень важная тема. 

Батюкова Л.А. 

Хочу пояснить. В теме Дня депутата туризм заявлен не был. У нас было 

принято решение, что туризм и молодежь мы рассмотрим отдельно. Мой доклад – 

это только физическая культура и спорт. 

Очень коротко хочу сказать по городу Козьмодемьянску. Проектно-сметная 

документация была разработана в 2016 году. Она включает первую, вторую 

и третью очередь. Данные документы находились в Москве. Задача министерства 

была пройти конкурс и отстоять данные средства. Это мне удалось, потому что 

я сама из города Козьмодемьянска, я 17 лет была тренером и руководила фитнес-

клубом. Для меня спортзалы и стадионы города Козьмодемьянска не менее 

важны, чем депутатам, я сама была два созыва депутатом в городе 

Козьмодемьянске, и для меня сверхцель была, чтобы в городе Козьмодемьянске 

появился стадион. 

Сейчас реализация идет в соответствии с очередями. Действительно, есть 

недобросовестные застройщики, потому что торговало не министерство, 

торговало муниципальное образование. Заказчик – муниципальное образование. 
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По 131-му Закону у меня нет полномочий контрольно-надзорных функций 

за администрациями муниципальных районов. Я не имею полномочий проверять 

муниципалитеты в части физической культуры и спорта, не могу выезжать 

с проверками, наказывать их. 

Но я хочу сказать, Наталия Владимировна, в свою защиту лично как 

гражданина и патриота города Козьмодемьянска. Я постоянно находилась на этом 

стадионе, я постоянно писала письма в администрацию города Козьмодемьянска, 

мы написали в МВД вплоть до Москвы, мы подали в суды, мы подали 

в прокуратуру, работа идет. К великому сожалению, этот процесс небыстрый. Там 

был недобросовестный подрядчик. Я хочу сказать, на просторах нашей 

республики, Российской Федерации, к сожалению, очень много недобросовестных 

подрядчиков, а суды иногда длятся по два-три года. И моя сверхцель – чтобы 

в Козьмодемьянске, в моем любимом городе, появился полноценный стадион. 

Я всю жизнь провела на этом стадионе. 

По поводу грантов. Все находится в свободном доступе, на нашем сайте, 

у нас очень активно ведутся страницы, я этим горжусь, в этом плане министерство 

очень открытое. Есть и суммы, и показатели, и результаты. 

По поводу оплаты труда. Тренеру, вырастившему мастера спорта или 

получившего достижение спортсмена в соответствии с положением об оплате 

труда есть процентная ставка увеличения оплаты труда за те или иные его 

достижения. Мы работаем в рамках законодательства. И как я уже отметила 

(я надеюсь, вы меня поддержите), если будет указ, то мы сможем и разово 

поощрять очень хорошими суммами и тренера, и спортсмена за высокие 

достижения.  

Жезлов В.А. 

Я как депутат по Заречному избирательному округу хотел бы задать вопрос. 

У нас в городе Йошкар-Оле идет развитие, построены объекты, развита 

инфраструктура, но, к сожалению, в заречной части города инфраструктуры нет, 

а именно: в микрорайонах Дубки, Ремзавод, Нагорный. Это как раз та часть 

города, где живет значительная часть молодежи. И там нет спортивных 

комплексов, спортивных сооружений. Все ограничивается пришкольными 
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стадионами, которые тоже далеки от идеала. Это первый вопрос. Можете ли Вы 

оказать помощь муниципалитету или как-то обратить внимание на этот факт? 

Следующее. У меня есть предложение: почему бы Министерству спорта 

не уделить внимание дворовому спорту? В Сомбатхее очень много от советского 

наследия осталось хоккейных коробок, которые находятся в заброшенном 

состоянии. Есть, конечно, как на Кирова, 9 нормальная площадка, там 

инициативный молодой человек, который своими силами заливает хоккейную 

коробку, но это единичный случай. В основном от недостаточности средств в 

муниципалитете все перекладывается на управляющие компании. Управляющим 

компаниям это тоже не надо, пусть жители организовывают сами. В дворовом 

спорте не нужны тренеры, дети просто выходят поиграть, это очень важно.  

У меня просьба: на заречную часть нашего города, нашей столицы обратить 

внимание, пока до конца не достроили этот промежуток между Нагорным 

и Сомбатхеем. Пока там есть место, может быть, построить стадион? Вот как 

в Медведево. Отличный стадион. 

Кузнецов В.М. (глава муниципального образования "Город Йошкар-Ола") 

Уважаемые коллеги! Уважаемый Владислав Алексович! Вы, наверное, 

знаете, мы анонсируем уже второй год, что в парке имени 400-летия Йошкар-Олы 

строится стадион для пляжных видов спорта на три песчаные площадки, и там 

же будет спортивная площадка для всего города, в том числе и для заречной 

части. Спортивная площадка для сдачи ГТО. Строящийся стадион будет пригоден 

для проведения республиканских и региональных соревнований.  

Второе. В заречной части существует площадка для занятия картингом, где 

в том числе дети бесплатно по договору с управлением образования города 

Йошкар-Олы занимаются этим видом спорта. 

Третье. Реконструируется стадион школы № 6. Он уже будет готов в этом 

году. 

Все это есть в заречной части города. 

Жезлов В.А. 

Есть еще проблема. Хороший стадион в селе Семеновка. Но его огородили 

забором. Он закрыт для общего доступа. 
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Батюкова Л.А. 

Нет. Стадион открыт. 

Вокруг забора установлен забор с целью требований по антитеррору. 

Расписание стадиона висит. Местное население занимается. Это у Вас устарелая 

информация. Хочу сказать, что муниципальные образования развиваются 

в соответствии с градостроительными планами, которые утверждают местные 

депутаты, и во дворах строятся площадки за счет программы местных 

инициатив – "Формирование современной городской среды". Я считаю, что 

местным депутатам в этом направлении нужно активнее работать и, если есть 

необходимость, вносить изменения в градостроительный план. Это совместная 

работа администрации и депутатов. 

Козлова Н.Н. 

Спасибо за выступление. Я думаю, что Ваша информация будет доступна 

для нас, Вы ее нам направите. Еще хотелось бы получить информацию о сдаче 

норм ГТО в разрезе муниципалитетов, потому что площадки ставим, и надо знать, 

как выполняем. 

Хочу выяснить лично Ваше мнение. У вас есть учреждения спорта 

в муниципалитетах, а в некоторых есть спортивные сооружения, но относящиеся 

к ведению муниципалитетов. Как Вы видите, стоит ли их передавать с учетом 

того, что у вас более профессиональные кадры, или оно должно оставаться так, 

как есть? 

Батюкова Л.А. 

Спасибо. Очень актуальный и важный вопрос. Мы сейчас как раз над этим 

вопросом работаем с Правительством Республики Марий Эл. Есть объекты, 

которые находятся на территории муниципалитетов и являются 

республиканскими. Конечно, было бы неплохо их передать муниципалитетам 

вместе с субсидиями. Для чего? Потому что у муниципалитета появляется 

возможность реализовывать свой календарный план, проводить свои 

мероприятия, проводить тренировки. Также можно оставить в республиканской 

собственности, но муниципалитетам увеличить субсидии на физическую культуру 

и спорт, и за счет этих субсидий они бы заключали договоры с этими объектами, 
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и на основании этих договоров они могли бы там реализовывать свои 

календарные планы. Потому что это разные бюджеты. При всех двух раскладах 

остается необходимым увеличивать финансовые средства на развитие физической 

культуры и спорта, чтобы муниципалитет мог в полном объеме пользоваться 

данными спортивными объектами. 

Председательствующий. 

Завершаем.  

Я хочу от имени депутатского корпуса и от себя лично выразить 

благодарность министру молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл Батюковой Лидии Александровне и директору Управления спортивных 

сооружений Республики Марий Эл Сидоркину Андрею Владимировичу 

за возможность проведения мероприятия Государственного Собрания в стенах 

Ледового дворца "Марий Эл". 

Сегодня мы увидели, что Ледовый дворец стал настоящим центром 

развития ледовых видов спорта в республике, местом проведения всероссийских 

спортивных соревнований, а также площадкой для культурного досуга жителей 

и гостей Марий Эл. 

Эти особенности делают Ледовый дворец "Марий Эл" уникальным 

и многофункциональным спортивно-развлекательным сооружением. Это место, 

где можно не только заняться спортом, но и отдохнуть. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, добиваться поставленных целей 

и смотреть вперед с уверенностью и оптимизмом. 

Пусть спортсмены марийского края через труд, упорство и талант найдут 

дорогу к победе. 

В знак благодарности и уважения позвольте вручить награды 

Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

(Вручение наград.) 

Программа выездного Дня депутата выполнена. 

Благодарю всех за работу и участие! 

Спасибо! 

 


