
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об итогах работы МАУ «Сапсан Арена»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»  

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию А.Н. Докукина, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что принимаемые Администрацией городского округа город 

Кумертау меры и мероприятия способствовали эффективной работе Муниципального 

автономного учреждения «Сапсан Арена» (далее – МАУ «Сапсан Арена»). 

МАУ «Сапсан Арена» реализует муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта городского округа город Кумертау Республики Башкортостан», а также 

региональный проект «Спорт – норма жизни». Основной целью учреждения является 

развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе города Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Для успешного достижения цели МАУ «Сапсан Арена» выполняет муниципальное 

задание. Результатом деятельности являются следующие показатели. 

Численность воспитанников на начало 2020-2021 тренировочного года составила: 

221 человек, из них 125 хоккеистов и 96 фигуристов. В 2019 году выполнение 

муниципального задания в секции «Хоккей с шайбой» составило: начальный этап 

подготовки – 110%, тренировочный этап – 90%, в секции «Фигурное катание на коньках» 

– начальный этап – 109%.  

В 2020 году за 9 месяцев выполнение муниципального задания в секции «Хоккей с 

шайбой» составило: спортивно-оздоровительный этап – 120%, начальный этап подготовки 

– 90%, тренировочный этап – 53%, в секции «Фигурное катание на коньках» – спортивно-

оздоровительный этап – 346%, начальный этап – 88%.  

Обеспеченность квалифицированными кадрами составляет – 36 человек. Из 

которых руководящий состав – 4 человека, специалисты и служащие – 24, в число 

которых входят: 1 старший инструктор-методист, 1 инструктор методист, 6 тренеров, 1 

хореограф, 3 инструктора по спорту, 8 технических работников. Все тренеры 

соответствуют требованиям профессионального стандарта.  Тренеры по хоккею регулярно 

проходят курсы повышения квалификации. 

Соревнования и мероприятия в рамках реализации муниципального задания 

проводятся, осуществляется подготовка резерва для спортивных сборных команд и 

обеспечение их участия в официальных спортивных мероприятиях. 

Воспитанники секции «Хоккей» ежегодно принимают участие в соревнованиях 

республиканского уровня: Первенство Республики Башкортостан среди детей и юношей; 

соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в зимнем 

сезоне 2019-2020 годов. По итогам участия в соревнованиях команда хоккеистов дважды 

занимала 2 места. Участие на Республиканских соревнованиях принимают две команды: 

«Сборная города 18+» и «Сборная города 40+». 

Команда «Сапсан» в предсезонном турнире, посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, по хоккею с шайбой среди детей 2006–2009 года рождения заняла 
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2 место; среди юношей 2003–2005 года рождения - 1 место. В турнире, посвященном Дню 

хоккея, среди детей 2006-2009 года рождения, команда «Сапсан 1» заняла 3 место. В 

финальных играх Первенства Республики Башкортостан по хоккею с шайбой среди детей 

2006-2008 года рождения команда заняла призовое 2 место. В Турнире по хоккею с 

шайбой на «Кубок Сигмы» среди детей 2011-2013 года рождения команда заняла 2 место. 

Одним из достижений секции «Фигурное катание» является проведение 

Первенства города Кумертау по фигурному катанию на коньках, в которых приняли 

участие 56 воспитанников. 

МАУ «Сапсан Арена» является организатором культурно-массовых мероприятий: 

шоу «Зимняя сказка «Мечты сбываются в новогоднюю ночь», шоу-программа «О чем 

говорят мужчины» ко Дню защитников Отечества.  

Финансирование МАУ «Сапсан Арена» осуществляется из местного бюджета. В 

2020 году объем финансирования составляет 24 млн. 855 тыс. рублей, за 9 месяцев 

поступило 17 млн. 415 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности 

составили 4 млн. 549,215 тыс. рублей, из них платные услуги – 3 млн. 872,945 тыс. рублей. 

В 2019 году сумма расходов на содержание секций «Хоккей с шайбой» и 

«Фигурное катание» составила 2 млн. 531,147 тыс. рублей. В 2020 году сумма расходов на 

содержание секций составила 291,448 тыс. рублей, что составило 11,5 % от суммы 2019 

года. Сокращение расходов на содержание секций возникло в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране и  достаточной оснащенностью тренировочного процесса. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

основным видом экономической деятельности МАУ «Сапсан Арена» является 

деятельность спортивных объектов. В целях исполнения муниципального задания 

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан рекомендует 

открыть спортивную школу в каждом муниципальном образовании.  

На сегодняшний день для открытия спортивной школы «Сапсан» на базе МАУ 

«Сапсан Арена» ведется работа по внесению изменений в устав учреждения по 

дополнению осуществляемых видов деятельности, а также в локальные нормативные акты 

учреждения..  

Рассмотрев информацию об итогах работы Муниципального автономного 

учреждения «Сапсан Арена» 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 

Докукина А.Н. принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать МАУ «Сапсан Арена»: 

2.1 продолжить работу по развитию физической культуры и спорта. 

2.2.  продолжить работу по открытию спортивной школы «Сапсан». 

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 

25 ноября 2020 года 

№ 4-13 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 25.11.2020 № 4-13 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах работы МАУ «Сапсан Арена» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

  

 

Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе города 

Кумертау Республики Башкортостан – основная цель деятельности Муниципального 

автономного учреждения «Сапсан Арена» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – МАУ «Сапсан Арена»), введенного в эксплуатацию в 2018 году. 

Для успешного достижения цели МАУ «Сапсан Арена» реализует муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан», а также региональный проект «Спорт – норма жизни». 

В учреждении функционируют две спортивные секции: «Хоккей с шайбой» и 

«Фигурное катание на коньках».  

В секции «Хоккей» тренировочный процесс проводят 5 тренеров, создано 7 

детских групп, с численностью – 125 хоккеистов, также сформированы 2 команды: 

«Сборная города 18+» и «Сборная города 40+», которые представляют городской округ 

город Кумертау на Республиканских соревнованиях.  

По сравнению с 2019-2020 тренировочным годом произошел спад численности 

воспитанников в секции «Хоккей». Причины выбытия детей: переход воспитанников из 

старших групп в «Сборную города 18+»; по состоянию здоровья; смена места жительства 

в связи с обучением воспитанников или работой родителей; перевод перспективных 

спортсменов в другие влиятельные хоккейные клубы; эпидемиологическая ситуация.  

Проблему оттока воспитанников МАУ «Сапсан Арена» решает благодаря активной 

информационной работе по набору детей в секции «Хоккей с шайбой». Проводятся 

экскурсии и открытые занятия на арене, тренеры посещают школы и приглашают детей 

заниматься хоккеем, ведется сайт учреждения в социальной группе «ВКонтакте», 

принимается активное участие в массовых городских мероприятиях. 

На протяжении двух лет тренерский состав принимает активное участие в 

городской ярмарке дополнительного образования «Эврика», тем самым привлекая детей к 

занятиям спортом. Также, в летний период, МАУ «Сапсан Арена» предоставляет лёд для 

проведения сборов иногородних команд.  

Тренеры по хоккею регулярно проходят курсы повышения квалификации, с 22 по 

23 сентября 2020 года делегация МАУ «Сапсан Арены» приняла участие во 

Всероссийской научно-практической конференции в городе Уфа, в условиях реализации 

НППХ «Красная машина» и получила ценные методические пособия для тренеров, на 

основе национальной программы подготовки хоккеистов.  

Воспитанники ежегодно принимают участие в соревнованиях республиканского 

уровня: Первенство Республики Башкортостан среди детей и среди юношей; 

соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в зимнем 

сезоне 2019-2020 годов. По итогам участия в соревнованиях команда хоккеистов дважды 

становилась обладателем серебра, заняв 2 место пьедестала. 

На льду «Сапсан Арены» был дан старт IX сезону игр «Ночной хоккейной лиги», 

участниками стали 27 команд Республики Башкортостан. 

В предсезонном турнире по хоккею с шайбой среди детей 2006 – 2009 года 

рождения, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом, команда «Сапсан» 
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заняла 2 место (тренер Соколов А.А., Орешин В.В.). В предсезонном турнире по хоккею с 

шайбой среди юношей 2003 – 2005 года рождения, посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом команда «Сапсан», заняла 1 место (тренер Соколов А.А., Орешин 

В.В.). В турнире, посвященном Дню хоккея среди детей 2006-2009 года рождения, 

команда «Сапсан 1» заняла 3 место. В финальных играх Первенства РБ по хоккею с 

шайбой среди детей 2006-2008 года рождения команда под руководством Александра 

Соколова заняла призовое 2-ое место. Воспитанники тренера Василия Орешина в Турнире 

по хоккею с шайбой на «Кубок Сигмы» среди детей 2011-2013 года рождения также 

заняли 2-ое место. 

В секции «Фигурное катание» созданы 4 группы, с численностью 96 человек, 

которые ведут 1 тренер и 1 хореограф. Несмотря на то, что секция начала спортивную 

деятельность с 2019 года, спортсмены принимают участие в Первенстве Республики 

Башкортостан по фигурному катанию на коньках, показывая высокий уровень подготовки. 

Также, юные фигуристы совместно с тренером постоянно повышают уровень 

спортивной подготовки и посещают мастер-классы заслуженных тренеров и олимпийских 

чемпионов. 4 октября 2020 года в Уфимском Дворце спорта фигуристки МАУ «Сапсан 

Арена» участвовали в мастер-классе с серебряным призёром Олимпиады, 

тринадцатикратной чемпионкой мира, многократной чемпионкой Европы по 

художественной гимнастике – Яной Кудрявцевой. 

Одним из достижений является проведение самых первых соревнований – 

Первенство города Кумертау по фигурному катанию на коньках, в которых приняли 

участие 56 воспитанников. 

Планомерно внедряется деятельность по адаптивным видам спорта. МАУ «Сапсан 

Арена» имеет инфраструктуру, позволяющую принимать людей с ограниченными 

физическими возможностями. Так, результатом деятельности по данному направлению 

можно считать организованные в декабре 2019 года, в рамках проекта «Следж едет в 

районы – 2019», показательные матчи среди взрослых и детских команд. Участие приняли 

команды: «Башкирские пираты» город Уфа и «Ястребы» город Оренбург. Проект 

проводился в рамках реализации гранта Главы Башкортостана, направленного на 

демонстрацию реабилитационных возможностей следж-хоккея и привлечение 

республиканских инвалидов к спорту.  

За 2019-2020 годы МАУ «Сапсан Арена» стало центром проведения мероприятий 

муниципального, межмуниципального и регионального уровней.  

МАУ «Сапсан Арена» является организатором культурно-массовых мероприятий: 

шоу «Зимняя сказка «Мечты сбываются в новогоднюю ночь», в котором юные 

фигуристки показали зрителям завораживающее катание на льду; шоу-программа «О чем 

говорят мужчины» ко Дню защитников Отечества, с приглашением артистов из городов 

Республики Башкортостан. Организованные мероприятия получили высокую оценку у 

горожан и гостей города. 

Финансирование МАУ «Сапсан Арена» осуществляется из субсидии местного 

бюджета. В 2020 году утверждено 24 млн. 855 тыс. рублей, за 9 месяцев поступило 

17 млн. 415 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности составили 4 млн. 

549,215 тыс. рублей, из них платные услуги – 3 млн. 872,945 тыс. рублей.  

В 2019 году сумма расходов на содержание секций «Хоккей с шайбой» и 

«Фигурное катание» составила 2 млн. 531,147 тыс. рублей. В 2020 году сумма расходов на 

содержание секций составила – 291,448 тыс. рублей, что составило 11,5 % от суммы 2019 

года. Сокращение расходов на содержание секций возникло в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране и  достаточной оснащенностью тренировочного процесса. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) основным видом экономической деятельности МАУ «Сапсан Арена» 

является деятельность спортивных объектов. В целях исполнения муниципального 

задания Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 
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рекомендует открыть спортивную школу в каждом муниципальном образовании, 

основной целью и задачами которой будет качественное оказание муниципальных услуг 

по спортивной подготовке, включенных в муниципальное задание.  

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ предоставление услуг по спортивной 

подготовке не является основным видом экономической деятельности МАУ «Сапсан 

Арена» и возможно возникновение вопроса по обоснованию целевого расходования 

средств местного бюджета на оказание данных услуг.  

На сегодняшний день ведется работа по открытию спортивной школы «Сапсан» на 

базе МАУ «Сапсан Арена». Наличие спортивной школы позволит учреждению 

претендовать на получение субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета 

и направленных на материально-техническое обеспечение организаций спортивной 

подготовки, в том числе на поставку комплектов спортивно-технологического 

оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. 

МАУ «Сапсан Арена» обеспечивает воспитанников и тренеров необходимыми 

условиями для проведения полноценных тренировок по  спортивной подготовке. 

Общая площадь Арены – 4767 м
2
, в том числе: ледовая площадка – 2147 м

2
; 

тренажерный зал – 154 м
2
; помещения для персонала и тренерского состава – 2466 м

2
, 

среди которых – 6 раздевалок, медицинский кабинет, судейская комната, 2 тренерских, 

учебный класс и административно бытовые помещения. 

На арене автоматически поддерживается два самостоятельных микроклимата: 

первый – для трибун, а второй – для ледового покрытия. Тренажерный зал, целью 

которого является развитие функционального тренинга, оснащен современным 

спортивным инвентарём и тренажерами. Оборудован хореографический зал, который 

оснащен всем обходимым инвентарем и оборудованием (зеркала, станок, шведская стенка, 

гимнастические скамейки) для полноценного тренировочного процесса по фигурному 

катанию и хоккею. 

Соответствуя современным требованиям проведения спортивных мероприятий, 

МАУ «Сапсан Арена» является надежной площадкой проведения спортивных 

мероприятий Приволжского федерального округа и по иным видам спорта: «греко-

римская борьба», «дзюдо».  

Учреждение расширяет свои возможности и ведет свою деятельность по развитию 

физической культуры и спорта не только в городе Кумертау, но и в Республике 

Башкортостан.  

    

 

 


