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ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

О развитии массовой физической культуры и спорта
в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан
за период 2017 – 2019 годы
Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному
развитию
А.Н.
Докукина,
Совет
городского
округа
город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в отчетный период 2017 – 2019
годы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан успешно внедрены
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан», а также региональный проект «Спорт –
норма жизни». С целью развития массовой физической культуры и спорта в городском
округе города Кумертау Республики Башкортостан предпринимаются следующие меры.
Создаются комфортные условия для занятий физической культурой
и спортом населения городского округа город Кумертау. Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, достиг по результатам 2019 года - 66%, что составляет
100% от планового значения показателя регионального проекта «Спорт – норма жизни».
Результатом является повышение физической активности и подготовленности всех
возрастных
групп
населения.
Доля
детей
и
молодежи
в
возрасте
от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи составляет 89 %. Доля граждан среднего возраста,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста составляет 36%. Доля граждан старшего возраста,
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности
граждан старшего возраста, составляет 8,7 %.
Развивается сеть физкультурно-спортивных и туристских организаций,
реализуется государственная политика в области физической культуры, спорта и
самодеятельного туризма. В городе работают 2 учреждения, относящиеся к ведомству
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан: МАУ Центр
спорта «Вымпел» и МАУ «Сапсан Арена». МАУ Центр сорта «Вымпел» имеет в
структуре два объекта: СОК «Прометей» и ФОК «Юбилейный». Работают секции дзюдо и
бокса, работает тренажерный зал, бассейн. С сентября 2018 года, с открытия МАУ
«Сапсан Арена», в городе предоставляются услуги в области хоккея, фигурного катания и
тренажерного зала.
На территории городского округа город Кумертау функционируют частные
спортивные
клубы:
клуб-карате
«Легион»,
«Сайкл-студия»,
«Бага-фитнес»,
«Проджампинг», «Стимул».
Организуется участие сборных команд в республиканских, всероссийских и
международных соревнованиях, что позволяет повысить уровень подготовки спортсменов
высокого класса и спортивного резерва сборных команд Республики Башкортостан. За
отчетный период спортсмены города Кумертау приняли участие в более чем 130
соревнованиях. За 2019 год 55 спортсменов выступили на соревнованиях Приволжского
федерального округа, 26 спортсменов на соревнованиях российского уровня.
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Организуются мероприятия по повышению массовости физкультурного движения.
В городском округе город Кумертау на базе МБОУДО ДЮСШ функционирует
муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО. Ежегодно проводятся муниципальные
Фестивали ГТО среди трудовых коллективов и среди семейных команд, ведется прием
контрольных испытаний. Всего, по итогам 2019 года приняло участие в сдаче
контрольных нормативов 2063 человека.
Организуются и проводятся официальные спортивные и физкультурные
мероприятия. За период 2017 – 2019 годы уровень количественного показателя вырос в 2
раза
от
планового
значения.
Так,
в 2019 году проведено более 60 значимых крупных спортивных, физкультурно-массовых
мероприятий, соревнований, праздников и фестивалей с привлечением разновозрастных
категорий граждан.
Оказывается мера государственной поддержки общественным физкультурно спортивным и туристским организациям. В 2018 году из местного бюджета Автономная
некоммерческая организация «Кумертауский авиационно-технический спортивный клуб
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» получила 3 300 тыс. руб. на капитальный
ремонт помещения, приобретение мебели и 6 парашютов. В 2019 году было приобретено
2 парашюта на сумму 320 тыс. руб., а также реализован проект по подготовке спортсменов
в
области
авиационных
видов
спорта
на сумму 1 600 тыс. руб.
Ведется
реконструкция
и
строительство
современных
физкультурнооздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений. Так,
заключен государственный контракт на модернизацию футбольного поля с
искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками на стадионе
«Шахтер»,
отремонтирован
зал
для
борьбы
в МБОУ СОШ № 5, установлена хоккейная коробка на территории парка культуры и
отдыха
им.
Ю.
Гагарина,
оборудован
лыжный
стадион
с освещенной лыжероллерной трассой.
Благодаря строительству новых спортивных объектов и капитальному ремонту
существующих спортивных сооружений единовременная пропускная способность
объектов спорта на 2019 год составляет 4 514 человек, эффективность использования
объектов спорта с 2017 года до 2019 года повысилась до 66 %.
Оказывается поддержка развитию адаптивного спорта. В городе сосредоточены
такие
учреждения,
как
Реабилитационный
центр
для
детей
и подростков, межмуниципальный медицинский центр, спортивный клуб для инвалидов
опорно-двигательной системы «Элохимы», психоневрологический интернат, в которых
созданы условия для успешного развития адаптивных видов спорта. В городе открыто
отделение ГБУ Спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва Республики
Башкортостан, в котором проводятся тренировочные занятия с детьми-инвалидами по
лыжным гонкам и биатлону.
Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан», только в 2019
году, сумма финансирования спортивных объектов и мероприятий составила 71 049,6 тыс.
руб.
Проведение комплексных спортивных мероприятий, организованных посредством
межведомственного взаимодействия Администрации городского округа город Кумертау,
учреждениями спорта и физической культуры, образовательными учреждениями,
способствовало надлежащему развитию массовой физической культуры и спорта в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан.
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В 2020 году будет продолжена работа по реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан» и регионального проекта «Спорт – норма жизни».
Рассмотрев информацию об осуществлении мероприятий по развитию физической
культуры и спорта городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию о
развитии массовой физической культуры и спорта в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан за период 2017 – 2019 годы принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау, учреждениям
спорта и физической культуры, учреждениям дополнительного образования спортивного
направления, образовательным учреждениям:
- продолжить работу по развитию физической культуры и спорта в городском
округе город Кумертау Республики Башкортостан.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальногуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г.Кумертау
20 мая 2020 года
№ 56-7

О.А. Астахов

