
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан» за 2021 год 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой о реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 

2021 год (далее – муниципальная программа), Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает следующее. 

Основная цель и задачи реализации муниципальной программы, утвержденной 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2018 года № 1940, соответствуют республиканской 

программе развития физической культуры и спорта, и по результатам 2021 года 

достигнуты. 

Соисполнителями муниципальной программы за отчетный период являются: 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр спорта «Вымпел» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

 Муниципальное автономное учреждение «Сапсан Арена «Спортивная школа 

«Сапсан» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан; 

 Автономная некоммерческая организация «Кумертауский авиационно-

технический спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществлялось 

в отчетном году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.  

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021 году составил – 

66 993,4 тыс. руб. (за счёт всех источников финансирования). Освоено за отчетный период 

– 63 266,4 руб. (94,43 % к предусмотренному и предельному объемам на текущий год). 

Городской план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 

запланированных на 2021 год по линии Министерства спорта Республики Башкортостан, с 

учетом выездных соревнований, реализован в полном объеме. За отчетный период в г. 

Кумертау проведено 7 соревнований республиканского уровня. 

В 2021 году достигнуты следующие индикаторы и показатели муниципальной 

программы: 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общем числе населения городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее - городской округ) в возрасте от 3 до 79 лет составляет 51,23 %; 
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 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в городском округе – 

90,23 %; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения городского округа – 24,5 %; 

 доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в 

общей численности населения городского округа, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – 41,2 %; 

 уровень обеспеченности населения городского округа спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 

75 %; 

 единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в городском округе – 5 775 чел. 

За 2021 год численность штатных работников физической культуры и спорта в г. 

Кумертау сократилась и составила 143 чел. (в 2020 году – 149 чел.). 

За отчетный период 18-ти спортсменам присвоен спортивный разряд «кандидат в 

мастера спорта». 

Реализация муниципальной программы продолжена до 2024 года. 

Рассмотрев информацию «О реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан» за 2021 год», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан продолжить работу по реализации муниципальной программы. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

16 марта 2022 года 

№ 27-6 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

от 16.03.2022 №  27-6 

 

 

Информация 

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» за 2021 год 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан» утверждена постановлением 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29 

декабря 2018 года № 1940. В 2022 году срок реализации муниципальной программы 

продлен до 2024 года. 

Программа регламентирована республиканской программой «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан» от 25 

декабря 2017 года № 613 (с последующими изменениями). 

Программа реализуется по 2 подпрограммам: 

  «Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан». Соисполнителями являются Муниципальное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки «Вымпел» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – ЦС «Вымпел») и Муниципальное 

автономное учреждение «Сапсан Арена Спортивная школа «Сапсан» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан (далее – «Сапсан Арена»); 

 «Развитие технических видов спорта в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан». Соисполнителем является некоммерческая организация (за 

исключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированная на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и 

обеспечивающая подготовку в области авиационных видов спорта.  

В 2021 году благодаря решению обозначенных задач достигнута основная цель 

программы – увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общем числе населения городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, и повышение эффективности подготовки спортсменов в 

спорте высших достижений.  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществлялось 

в отчетном году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. 

Общий объём финансирования в 2021 году составляет – 66 993,4 тыс. руб., из 

которых освоено за отчетный период – 63 266,4 руб. (94,43 % к предусмотренному и 

предельному объемам на текущий год): 

 бюджет муниципального образования составляет – 44 740,7 тыс. руб., из 

которых освоено за отчетный период – 100 % к предусмотренному и предельному 

объемам на текущий год; 

 внебюджетные источники составляют – 22 252,7 тыс. руб., из которых 

освоено за отчетный период – 18 525,7 тыс. руб. (83,25 % к предусмотренному и 

предельному объемам на текущий год). 
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Организация единого спортивного пространства достигается приобщением к 

физической культуре, спорту и культивированием здорового образа жизни, начиная с 

младшей возрастной группы населения и заканчивая старшим поколением граждан.  

Благодаря проведению спортивных мероприятий, развитию материально-

технической базы сфер физической культуры и спорта, доступности спортивных объектов 

города, а так же активной спортивной позиции учреждений, организаций и предприятий 

идет повышение мотивации граждан, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового 

образа жизни.  

В 2021 году функционируют 2 учреждения по линии спорта, 2 учреждения 

дополнительного образования реализуют программы спортивного направления. В 2021 

году в области физической активности функционируют 8 частных организаций, 

действуют 2 социально-ориентированные некоммерческие организации (клуб адаптивного 

спорта «Элохимы», АНО «Кумертауский авиационно-технический спортивный клуб 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» (далее – АТСК)).  

В 2021 году продолжено развитие деятельности филиала Спортивной адаптивной 

школы паралимпийского резерва Республики Башкортостан. На сегодняшний момент 

группа ребят насчитывает более 20 спортсменов разного типа заболевания (спорт слепых, 

спорт ПОДА, спорт глухих, ЛИН). Спортсменов готовят 2 тренера по адаптивным 

лыжным гонкам: Казаков Владимир Николаевич и Казакова Алия Фанильевна. 

Всего для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 12 

мероприятий.  

В 2021 году наблюдается положительная динамика в области развития и 

совершенствования спортивной инфраструктуры. За отчетный период убывших объектов 

– 0, введено в эксплуатацию  2 объекта: универсальная спортивная площадка и спортивная 

площадка с тренажерами – общей площадью 600 кв. м. Всего спортивных сооружений с 

учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 

занятий физической культурой и спортом – 194 спортсооружения. Реконструкция 

стадиона «Шахтер» продолжена. Срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2022 год.  

К сожалению, из-за отсутствия финансирования приостановлено строительство 

лыже-роллерной трассы. На данный момент выполнен подготовительный цикл (расчистка 

полосы отвода от кустарника и мелколесья; корчевание пней; срезка, перемещение и 

вывоз грунта; формирование профиля трасс; устройство освещения лыже-роллерной 

трассы). Открыт вопрос по благоустройству и реконструкции в части установки 

ограждения, видеонаблюдения, асфальтирования, установки капсульного туалета, что 

позволило бы организовать круглогодичные занятия спортсменам и обеспечить 

непрерывность тренировочного процесса. 

За отчетный период в Кумертау спортивной деятельностью охвачено 23 вида 

спорта и физической активности. Самыми массовыми в 2021 году стали: баскетбол, 

волейбол, лыжные гонки, плаванье. 

По итогам 2021 года численность штатных работников физической культуры и 

спорта в г. Кумертау сократилась и составила 143 чел. (в 2021 году – 149 чел.). 

Сокращение штатов возникло с выходом на пенсию 6 чел. 
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В 2021 году, после 2020 года – периода приостановки работы объектов спорта, 

восстановлена деятельность по развитию массового и профессионального спорта. За 

отчетный период в полном объеме реализован городской план спортивных мероприятий. 

Всего за отчетный период проведено более 80 спортивных мероприятий, как для 

профессионального спорта, так и для горожан – «Лыжня румяных», «Кросс нации», 

«Забег обещаний», 4 фестиваля ГТО, Декады спорта.   

В 2021 году город Кумертау стал площадкой для проведения 7 соревнований 

республиканского уровня:  

 Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна; 

 Соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия 

Тарасова; 

 Турнир по греко-римской борьбе памяти Героя России Николая Антошкина; 

 Кубок Республики Башкортостан по спортивной аэробике; 

 Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по пауэрлифтингу; 

 Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по мотокроссу; 

 Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по лыжным гонкам.  

Ежегодно пополняется копилка спортивных побед: 

В 2021 году воспитанница Риммы Мустафиной – Псянчина Ралина заняла 2-е 

место на Первенстве Мира по полиатлону в г. Могилёв, Республика Беларусь.  

Александр Сыкменев – Мастер спорта России международного класса по 

пауэрлифтингу, Многократный Чемпион и рекордсмен России, Чемпион и призер Европы 

и Мира в личном зачёте занял 1 место в составе сборной Республики Башкортостан на 

Чемпионате России по пауэрлифтингу в г. Тула.  

2021 год стал победным и для спортсменов Кумертауского парашютного клуба. 

Евгения Торгашева, Игорь Митюков, Артем Барсуков многократно занимали пьедесталы 

Всероссийских и республиканских соревнований. Так, на аэродроме «Пущино» прошёл 

Чемпионат России по одной из самых молодых парашютных дисциплин – скоростному 

падению. Так, на Всероссийских соревнованиях по точности приземления в г. Челябинск 

Евгения Т. заняла 1 место.  

Воспитанница Центра адаптации «Современник» Насирова Эльвина заняла 3 

место в Чемпионате России по настольному теннису для слепых. Руководитель центра и 

тренер Эльвины Н. – Павел Сафонов стал лауреатом Премии Римы Баталовой «Молодость 

нации» в номинации «Секрет победы». 

Юные спортсмены города Кумертау взошли на первое место пьедестала на 

Первенстве Приволжского федерального округа по самбо в  г. Кстово и Первенстве ПФО 

по дзюдо в г. Екатеринбурге – Аминева Роксана и Аминева Розана, воспитанницы 

заслуженного тренера России – Анатолия Шрамкова. 

Аминева Роксана в г. Чайковский стала победителем Первенства ПФО по дзюдо 

среди спортсменов до 18 лет. 

Рискулов Эдуард и Клековкин Валентин – призеры Всероссийских соревнований 

по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008гг.р. в г. Карталы. 

На Чемпионате ПФО по греко-римской борьбе в г. Самаре Чегодаев Александр 

стал призером и занял 3 место. 

Казаев Иван занял 2 место во Всероссийских соревнованиях по греко-римской 

борьбе среди юношей до 18 лет в г. Сургут. 
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Кирюшкин Иван, воспитанник тренера Григория Еременко показал прекрасный 

результат, заняв 2 место на Первенстве ПФО по дзюдо в г. Пенза. 

Воспитанники тренера Александра Погребача заняли 3 место – Ярослав Миханов, 

ПФО по дзюдо в г. Пермь и Георгий Шорохов ПФО по самбо в г. Псков. 

Семенов Евгений, воспитанник Александра Дудаева, занял 3 место на Первенстве 

России по тяжелой атлетике в г. Грозный. 

В 2021 году приняли участие в 2-х командных Республиканских фестивалях 

ВФСК ГТО и заняли 2 и 3 места. 

Псянчина Ралина, СОШ № 6, 13 лет (4 ступень) – вошла в состав сборной 

команды ВФСК ГТО Республики Башкортостан для участия в Российском фестивале 

ВФСК ГТО в Международном детском центре «Артек».  

Горбунова Злата и Гайсаров Аскар стали призерами Всероссийских соревнований 

по плаванию на призы Людмилы Рожковой г. Пенза. 

Эвелина Агишева – 2 место в эстафетном плавании 4х100 метров вольным стилем 

в Отборочном этапе Кубка России по плаванию в г. Пенза. 

В X Всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества 

«Таланты Башкортостана – Новогодние чудеса» в г. Уфа команда МАОУДО ЦДТ стали 

Лауреатами 3 степени. 

За 2021 год воспитанники МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» активно 

участвовали в соревнованиях и занимали места: 

 1 места в Областном турнире по фигурному катанию на коньках «Кубок 

Ирины Слуцкой» в г. Владимир (Владимирская область).  

 6 первых мест в Квалификационных соревнованиях по фигурному катанию 

кубок «Вираж» в г. Казань. 

Всего за 2021 год достигнуты следующие результаты: 

 Чемпионаты Мира, открытые турниры – 6 медалей за 1 место, 8 медалей 

призовые. 

 Соревнования Всероссийского уровня – 9 медалей за 1 место, 12 призовых 

мест. 

 Соревнования уровня ПФО – за 1 место 4 медали, призовых мест 4 медали. 

 Республиканского уровня – 16 медалей за 1 место, более 50 призовых мест. 

 18 спортсменам присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта». 

В отчетный период на базе МАУ «Сапсан Арена» открыта отделение  

«Спортивная школа «Сапсан», в которую входят 3 команды по хоккею, выступающие на 

Республиканских соревнованиях, целью которых является войти в спортивный резерв 

Республики Башкортостан. 

В 2021 году 16 хоккеистов выполнили 1-ый юношеский разряд и 3 воспитанницы 

секции «Фигурное катание на коньках» выполнили 3-ий юношеский разряд. 

В данный момент МАУ «Сапсан Арена» имеет возможность реализовывать 

программу спортивной подготовки для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, но существует проблема с набором воспитанников в секцию «Следж-хоккея». 

Учреждение сотрудничает с Реабилитационным центром по набору воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проходит активная работа по 

информированию населения о наборе детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата по средствам социальных сетей и сайта учреждения. 
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С целью сохранения развития парашютного спорта в 2021 году продолжена 

деятельность АТСК. К сожалению, воспитанники клуба не имеют возможности совершать 

прыжки с парашютом в городе Кумертау, из-за износа имеющихся самолетов АН-2ТД, и 

им приходится выезжать в город Октябрьский, расстояние до которого составляет 400 км. 

Изношенные самолеты АН-2ТД находятся на аэродроме Воротыновка. 

В свою очередь Администрация городского округа город Кумертау оказывает 

ежегодную финансовую поддержку на содержание клуба. В отчетном периоде в рамках 

муниципальной программы выделена субсидия в размере – 1 637 тыс. руб. Получателем 

субсидии является, обеспечивающая прохождение первоначальной парашютной 

подготовки – 50 чел.  

Благодаря решению задачи по развитию сети физкультурно-спортивных и 

туристских организаций, культивирование новых видов спорта успешно реализуется 

государственная политика в области физической культуры, спорта и самодеятельного 

туризма, совершенствуется система управления и межотраслевой координации в области 

физической культуры, спорта и самодеятельного туризма.  

Итогом реализации в 2021 году муниципальной программы стало достижение 

следующих результатов: 

 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в городском округе. По 

статистическим данным численность населения г.о. г. Кумертау 3-29 лет составляет 

19 712 чел., количество занимающихся за 2021 год – 17 787 чел. (3-15 лет – 9 416 чел. от 

10 370 чел., 16-18 лет – 1 911 чел. от 2 042 чел., 19-29 лет – 6 460 чел. от 7 300 чел.), что 

составляет 90,23 % занимающихся человек. Плановое значение показателя 

муниципальной программы на 2021 год составляет 80,1 %. Относительное отклонение 

фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения – 

112,7 %. 

 Доля населения городского округа, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа. Данный 

показатель формируется с охватом численности населения 3-79/80 лет. По статистическим 

данным численность населения г.о. г. Кумертау 3-79 лет составляет 58 448 чел., 

количество занимающихся за 2021 год – 29 943 чел., что составляет 51,23 % 

занимающихся. Плановое значение показателя муниципальной программы на 2021 год 

составляет 43,6 %. Относительное отклонение фактического значения целевого 

индикатора и показателя от его планового значения – 117,5 %. 

 Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории городского округа. Показатель занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом формируется исходя из численности инвалидов с учетом имеющих 

противопоказания – на 2021 год составляет 3 255 чел., количество занимающихся – 796 

чел, что составляет 24,5 %. Относительное отклонение фактического значения целевого 

индикатора и показателя от его планового значения – 121 %. 

 Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», 

в общей численности населения городского округа. Плановое значение на 2021 год – 41 

%, по итогам 2021 года показатель достиг 41,2 %. Данный показатель формируется из 

доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 
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отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. В настоящий момент данный показатель является 

обобщенным, ввиду того, что итоговые показатели предыдущего года предоставляются 

региональным центром по данным электронной системы в марте следующего, доступ к 

которой муниципальные центры не имеют. 

 Уровень обеспеченности населения городского округа спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

Данный показатель формируется согласно Приказу Минспорта РФ от 21 марта 2018 года 

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм 

при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 

культуры и спорта». Всего спортивных сооружений с учетом объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и 

спортом в городском округе – 194 объекта. За 2021 год введено в эксплуатацию 2 объекта: 

универсальная спортивная площадка, спортивная площадка с тренажерами – общей 

площадью 600 кв. м. Достигнутое значение показателя на 2021 год составляет 75 % – это 

126,5 % от установленного планового – 59,3 %.  

  Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 

эксплуатацию в городском округе. На 2021 год показатель составляет – 5 775 чел. 

В 2022 году будет продолжена работа по реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан». 

 


