Информация о деятельности
Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
по итогам 1 полугодия 2022 года
Исполнение плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый
город на 2020-2024 гг.» по итогам 1 полугодия 2022 года
Уточненный план по Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт – Здоровый город на 2020-2024 годы» в части
развития физической культуры и спорта городского округа «город Якутск» по календарному плану спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий составляет 27 581 876,00 рублей.
1. Реализация мероприятий по популяризации физической культуры и спорта и формированию здорового образа жизни
среди различных групп населения – 200 000,00 рублей (подведение итогов спортивного года);
2. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 4 358 873,00
рублей;
3. Участие и подготовка в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России, Республики
Саха (Якутия), а также их премирование – 14 807 522,00 рублей, в том числе премирование победителей, призеров и
тренеров – 6 630 400,00 рублей, приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска – 4 040 300,00
рублей;
4. Учебно-тренировочные сборы команд городского округа "город Якутск" по видам спорта – 4 656 026,00 рублей.
5. Организация и проведение первенств города Якутска среди учащихся по видам спорта – 240 000,00 рублей.
6. Участие и подготовка детско-юношеских команд городского округа "город Якутск" в соревновательных мероприятиях
Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия) – 1 276 500,00 рублей, в том числе
приобретение экипировочной формы для членов сборной команды учащихся городского округа «город Якутск» 480 000,00 рублей;
7. Проведение Учебно-тренировочных сборов детско-юношеских команд городского округа "город Якутск" по видам
спорта – 2 042 955,00 рублей.
Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции, обеспечение основных направлений
деятельности (содержание УФКиС и МКУ «АФКиС») на 2022 год составляет 11 844 400,97 рублей.
Под ведомством Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска находятся 8 Детскоюношеских спортивных школ дополнительного образования городского округа «город Якутск». На их содержание по
Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт – Здоровый город на 2020-2024 годы» на 2022 год из бюджета городского
округа «город Якутск» выделено 252 687 256,45 рублей. Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было выделено
99 700,00 рублей - на предоставление субвенций местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для
осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по предоставлению

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения.
Кассовое исполнение по итогам 6 месяцев составляет 99,9 %.

Вопросы, вносимые на рассмотрение Якутской городской Думы
№
1.

Вопросы, вносимые на рассмотрение
Якутской городской Думы
I квартал
О награждении знаком отличия «За вклад в
развитие физической культуры и спорта
города Якутска

Сроки

Исполнитель

Исполнение

2 квартал
2022 года

МКУ «Агентство по
физической культуре и
спорту»

Проекты
решений
Якутской
городской Думы «О награждении
знаком отличия «За вклад в развитие
физической культуры и спорта
города
Якутска»
внесены
на
рассмотрение XXXVII и XXXVIII
очередных
сессий
Якутской
городской
Думы.
Решениями
Якутской городской Думы РЯГД-3715 от 20 апреля 2022 года и РЯГД38-20 от 15 июня 2022 года
награждены знаком отличия «За
вклад в развитие
физической
культуры и спорта города Якутска»
ветеран спорта Горохов Дмитрий
Николаевич, тренер-преподаватель
по вольной борьбе МБУ ДО
СДЮСШ №3 г. Якутска Афанасьев
Станислав Егорович, ветеран спорта
Баттахов
Петр
Петрович
и
Кривошапкина
Василина
Васильевна, заведующая центра
культурно-массовых
проектов

Управления культуры и духовного
развития ОА г.Якутска.

Основные спортивно-массовые мероприятия, проведенные за отчетный период
Главными задачами 1 полугодия 2022 года являлись подготовка и участие сборной команды города Якутска в VIII
Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) (Усть-Алданский район), организация и проведение Игр Дыгына в рамках
национального праздника «Ысыах Туймаады-2022».
Всего за 6 месяцев 2022 года Управлением физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
проведено 40 спортивно-массовых мероприятий, где приняли участие 10 232 человек. Это чемпионаты, первенства и турниры
города Якутска, участие в республиканских и всероссийских чемпионатах и турнирах.
По итогам 6 месяцев 2022 года членами сборных команд г.Якутска по видам спорта в республиканских, всероссийских
турнирах и чемпионатах всего завоевано 239 призовых мест, среди взрослых 156, учащихся - 83 медалей.
№

Основные мероприятия
Первенство города Якутска по боксу
памяти мастера спорта международного
класса Николая Жиркова

1

Дата

Исполнение

6-8 января

Исполнено. 6-8 января Мероприятие прошло в ДЮСШ№1,
приняло участие
12 команд из Верхне-Вилюйского,
Чурапчинского,
Намского,
Хангаласского,
МегиноКангаласского, Усть-Алданского, Горного, Кобяйского
улусов, Детско-юношеских спортивных школ №1 и №5
города Якутска, Республиканской специализированной
детско-юношеской
спортивной
школы
по
боксу,
спортивного клуба «Хоту Север». Всего участников -70
человек. На открытии приняли участие: Президент
Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир
Владимирович Максимов;
- Народный Депутат Государственного собрания Ил Тумэн
Республики Саха (Якутия) Валентин Игоревич Семерков.
- Исполнительный директор Федерации бокса Республики
Саха (Якутия) Алексей Иванович Индеев;
Победители и призеры награждены специальными
медалями, грамотой и призами.

2

Организация и проведение
Республиканских Дней волейбола в
городе Якутске
Чемпионат города Якутска мас-рестлингу
«Кемус мас»

17-23 января

1-3 апреля

3

Первенство города Якутска по масрестлингу среди юношей
31 марта1 апреля

4

Чемпионат города Якутска по лыжным
гонкам

5

19-20 марта

Исполнено. В рамках проведения республиканских дней,
проведены игры Чемпионата города Якутска по лигам в
ДЮСШ№5, ДЮСШ№2, ДЮСШ№6
Исполнено. Мероприятие прошло 1-3 апреля в ДЮСШ№6
«Стерх». Приняло участие 12 команд, приняли участие 98
сильнейших мадьыны республики. На открытии принял
участие директор РЦНВС им. В Манчаары А.Васильев.
Мероприятие прошло на высоком организационном уровне.
Победители и призеры награждены медалями, грамотами.
Исполнено. Мероприятие прошло 31 марта-1 апреля в ДЮСШ№6
«Стерх». Приняло участие 168 юношей из Усть-Алданского,
Мегино-Кангаласского, Амгинского, Хангаласского, Таттинского,
Горного, Томпонского, Чурапчинского, Нюрбинского, Намского,
Сунтарского и г. Якутска. На открытии принял участие начальник
управления образования А.К. Семенов. Победители и призеры
награждены медалями и грамотами.

Исполнено. Мероприятие прошло 19-20 марта в с.
Владимировка. Приняли участие 133 человек из Алданского,
Усть-Алданского,
Мегино-Кангаласского,
Намского,
Хангаласского и г. Якутска. Мероприятие прошло памяти
заслуженного работника Физической культуры РС(Я) А.Б.
Слепцова.
Победители
и
призеры
награждены
специальными медалями, грамотой и призами от семьи
Слепцовых.

II этап Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2022» в городе
Якутск

26 марта

Исполнено.
Мероприятие
прошло
во
исполнение
распоряжения Окружной администрации от 17 марта № 444р
«О проведении XL открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России» в городском округе «город
Якутск» в местности «Зеленый луг». Приняло участие 1176
человек. Награждены специальными медалями и грамотами
победители и призеры по возрастным группам, а также по
номинациям «Самый юный участник» - Сергеев Илья, 2017
г.р.; «Самая юная участница» - Чугунова Сардана, 2019 г.р.;
«Самый пожилой участник» - Абрамов Степан, 1937 г.р.;
«Самая пожилая участница» , Билюкина Кристина, 1946 г.р.;
«Спортивная семья» - Софроновых. А также специальные
призы предоставлены Олимпийским советом РС(Я). НА
открытии приняли участие глава ГО «город Якутск» Е.Н.
Григорьев; министр по физической культуре и спорту РС(Я)
Л.Н. Спиридонов.

Первенство по национальным
настольным играм среди школьников
города Якутска

2 апреля

Исполнено. Соревнования прошли 2 апреля в спортивном
зале ДЮСШ№1. Приняло участие 45 юных любителей
настольных национальных игр «хабылык», «хаамыска».
Победители и призеры награждены грамотами, медалями.

6

7

Легкоатлетическая
эстафета,
посвященная Дню Победы и на призы
газета «Якутия».

09 мая

8

Турнир по футболу, посвященный Дню
Победы
9

10 мая

Исполнено. Эстафета прошла 9 мая на стадионе «Туймаада»,
приняло участие 8 команд трудовых коллективов. 1 место
заняла команда Минспорта РС(Я); 2 место- профсоюз
работников образования города Якутска; 3 место- СОШ№
30. Победитель и призер награждены медалями, грамотой и
специальными призами от газеты «Якутия».
Исполнено. Соревнования прошли 10 мая на стадионе
«Туймаада», приняло участие 10 команд, Победителем стала
команда – «Арктика-Якутия»; 2 место- «Гладиатор»,3 местоМюрю» Победитель награжден Кубком Победителя,
призеры-медалями.

Организация и проведение городской
Спартакиады среди инвалидов

В течение года

Исполнено. 18-20 мая проведено 3 вида спорта в зачет
комплексной Спартакиады инвалидов: легкая атлетика
(стадион
«Туймаада»,
настольный
теннис
(ПБ
«Самородок»), шашки (РШШЦ). На открытии Спартакиады
приняла участие заместитель Управления социальной
защиты г. Якутска.

25 мая

Исполнено. Мероприятие прошло 25 мая на стадионе
«Туймаада» как отборочный турнир к Играм народов РС(Я),
приняло участие 150 человек. Победители и призеры
награждены грамотой, медалями и призами.

Чемпионат города Якутска по вольной
борьбе памяти В.П. Керемясова,
отборочные к спортивным играм

10 июня

Исполнено. Чемпионат прошел 10 июня в РЦНВС им. В.
Манчаары, приняло участие 98 сильнейших борцов
республики. На открытии приняли участие родственники и
друзья В.П. Керемясова. Победители и призеры награждены
грамотами, медалями и призами.

Организация и проведение спортивных
мероприятий " Игры Дыгына", "Игры
Предков" на национальном празднике
«Ысыах Туймаады 2022»

25 и 26 июня

Исполнено. Состязания прошли в местности Ус Хатын. В
первый день прошли состязания Ебугэлэр оонньуулара, где
приняло участие 152 участника по мас тардыьыы, борьбе
«хапсагай»,
северному
многоборью,
национальным
прыжкам ус тегул ус, стрельбе из лука. На Играх Дыгына
приняло участие 12 финалистов по 7 видам национального
многоборья. По итогам двух дней состязаний первое место
занял Алексей Уваровский (Кобяйский улус); 2 местоНиколай Матаннанов (Таттинский улус), 3 место- Дьулустан
Матаннанов (Горный улус). Победитель, призеры и
участники награждены ценными призами от спонсоров Игр.
Исключено в связи с оптимизацией финансовых расходов

10

Открытый Чемпионат города Якутска по
легкой атлетике
11

12

13

14

Комплексная спартакиада среди округов В течение года
и пригородов ГО «город Якутск»

И.о. начальника

Д.Н. Туприн

