
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан»  

за 2017 год 

 

Заслушав информацию и.о. начальника отдела развития социальной сферы, 

молодежной политики и спорта Донцовой С.А., о реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в  городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан» за 2017 год, Совет  городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что отделом развития социальной сферы, молодѐжной политики и 

спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

совместно со спортивными учреждениями города ведѐтся планомерная и целенаправленная 

работа по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья населения города, 

путем массового привлечения их к занятиям физической культурой, спортом и 

самодеятельным туризмом; увеличению объема и качества физкультурно-спортивных и 

туристских услуг, оказываемых населению; снижению уровня заболеваемости детей и 

молодежи, улучшению физической подготовки юношей призывного и допризывного 

возрастов; росту спортивных показателей спортсменов города на республиканской и 

российской аренах; физической реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи с 

ограниченными жизненными возможностями; удовлетворению потребностей подрастающего 

поколения в активном и полноценном отдыхе, гармоничном воспитании. 

Основными мероприятиями программы являются: 

– организация и проведение официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

– обеспечение участия спортсменов в соревнованиях; 

– спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта; 

– ежегодные выплаты спортсменам и тренерам за высокие спортивные достижения; 

– укрепление материально-технической базы, обеспечение доступа к спортивным 

объектам; 

– строительство лыжероллерной трассы; 

– реализация мероприятий по адаптации спортивных объектов по доступности 

инвалидов. 

Реализация программы  предусматривает создание условий для развития массовой 

физической культуры и спорта, совершенствование учебно-тренировочного процесса, 

укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, подготовка 

спортивного резерва, пропаганда здорового образа жизни. 

В Кумертау определены опорные виды спорта – это дзюдо, греко-римская борьба,  

лыжные гонки,  тяжелая атлетика,  бокс,  по каждому  из них проводятся масштабные 

турниры на призы главы администрации города, а также турнир памяти Заслуженного 

тренера России  мастера спорта СССР по дзюдо   Сержика Анушовановича Антиняна, 

открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе имени  Героя Советского  
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Союза,  депутата Государственной Думы РФ, Почетного  гражданина  Кумертау – Николая 

Тимофеевича Антошкина.  

Кумертау много лет является площадкой проведения республиканских  соревнований 

по лыжным гонкам,  пауэрлифтингу,  тяжелой атлетике, аэробике, мотокроссу и другим 

видам спорта. В 2017 году в Кумертау пройдут очередные учебно-тренировочные сборы 

сборной России по мотогонкам на льду. Ежегодно в городе проводится более 120 

спортивных мероприятий, в которых участвуют 20 тысяч горожан.  

Для стимулирования высоких  достижений и поощрения спортсменов и тренеров в 

городе действует Положение о материальном поощрении за  победы  на уровне ПФО и 

России. Все  это повышает интерес  к спорту.  

Количество занимающихся физкультурой и спортом ежегодно растет. В 2017 году 

этот показатель составил 36 %, что выше республиканского на 3 %. 

Развитие  массового  спорта и подготовка спортивного резерва,  напрямую  зависит и 

от созданных  условий, в этом направлении   в  последние годы сделан  определенный 

прорыв.  

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», оснащенный 

тренажерными залами, малым и большим бассейнами, спортивными залами греко-римской 

борьбы и игровыми видами спорта, две многофункциональные спортивные площадки при 

средних школах № 1, № 3, ведется благоустройство дворовых спортивных площадок, 

устанавливаются уличные тренажеры и оборудование для сдачи норм ГТО, завершается 

строительство Крытой ледовой арены на 610  мест, лыжероллерной трассы. Сделан 

капитальный ремонт спортивного клуба «СИЛА» и зала тяжелой атлетики в ДК «Рассвет». 

Планируется строительство современных спортивных залов ангарного типа  в средних 

школах № 8 и № 9. 

Благодаря проводимой работе единовременная пропускная способность объектов 

спорта города достигла 4800 человек. 

В связи с увеличением времени работы спортивных залов, установкой освещения на 

лыжероллерной трассе, вводом в эксплуатацию спортивных площадок на дворовых и 

пришкольных территориях, повысилась до 65 % эффективность использования объектов 

спорта.  

Проблемы спорта находятся под пристальным вниманием главы администрации 

городского округа города Кумертау Бориса Владимировича Беляева. По его инициативе 

значительно  пополнилась материально-техническая база  «Центра спортивной подготовки 

«Вымпел» и «Детско-юношеской спортивной школы». Только за последние два года 

учреждениям спорта сверх муниципального задания было выделено из местного бюджета 

9 500 000 рублей на укрепление материально-технической базы, приобретение 

комфортабельного автобуса, спортивного инвентаря и оборудования для дзюдо, бокса, 

греко-римской борьбы, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, баскетбола, волейбола, 

спортивного ориентирования.  

Муниципальному автономному учреждению  центру спортивной подготовки 

«Вымпел» с 2016 года на 1 200 000 рублей увеличена субсидия на   проведение городских 

мероприятий и обеспечение участия наших  спортсменов  в республиканских и 

всероссийских соревнованиях.  

Программой «Развития физической культуры и спорта» предусмотрено к  2020 году 

охватить 50% детей занятиями в спортивных учреждениях дополнительного образования. 

Сегодня в спортивных секциях занимаются 36% детей в возрасте 6-17 лет. 

Наивысших достижений добились воспитанники кумертауского спорта   Силина 

Анастасия, Чегодаев Александр, Навесов Герман, Елизарьев Александр, Сидоров Роман, 

Булдырский Данил, которые защищали честь города и Республики Башкортостан  на 

международных и всероссийских соревнованиях. 
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В городе налажена система адаптивного спорта. Ильвина Насирова стала Чемпионкой 

России, включена в сборную России и вошла в десятку лучших теннисистов Мира среди 

слепых, Малянов Дмитрий, является призером республиканских соревнований по лыжным 

гонкам среди слепых, Пестряева Аделина член сборной РБ по лыжным гонкам среди лиц с 

ПОДА,  является кандидатом  в паралимпийскую сборную России.  

Спортсмены клуба «Элохимы» ежегодно становятся призерами республиканской 

комплексной спартакиады среди инвалидов. 

Выполнение программных мероприятий, а также их финансирование предусмотрены 

в муниципальном задании МАУ «ЦСП «Вымпел». Доходы учреждения от платных услуг 

составляет основную долю финансового обеспечения внебюджетных источников 

программы. 

Несмотря на определенные успехи наших спортсменов, рост количества 

занимающихся физкультурой и спортом, есть ряд проблем, требующих рассмотрения и 

решения:  

– проведение медицинских осмотров учащихся спортивных секций, взрослых 

спортсменов и спортсменов-инвалидов. 

– отсутствие средств на капитальный ремонт спортивных сооружений в планах 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений   

– недостаток  площадей,  помещений  и сооружений для занятий  спортом,  открытие 

и финансирование дополнительных  ставок тренеров; 

– аварийное состояние стадиона «Шахтер».  

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию и.о. начальника отдела развития социальной сферы, молодежной 

политики и спорта Донцовой С.А. о реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан» за 2017 год принять к сведению. 

2. Отделу развития социальной сферы, молодежной политики и спорта 

администрации:  

2.1. усилить работу по привлечению горожан и учащихся к регулярным  занятиям 

физической культурой и спортом; 

2.2. активизировать работу по развитию технических видов спорта. 

3. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

21 декабря 2017 года 
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