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I. Введение 

 

В условиях социально-экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 

здоровья человека, формирования здорового образа жизни.  

Это особенно важно сегодня, в условиях резкого снижения двигательной 

активности. Физическая культура и спорт являются составной частью формирования 

здорового образа жизни каждого человека и общества в целом. Занятие спортом 

позволяет укрепить и сохранить здоровье, развить физические качества человека, 

сыграть огромную роль в обеспечении профилактики изменений возрастного характера. 

Для этого необходимы сохранение и восстановление лучших традиций 

отечественного физкультурно - спортивного движения и продолжение поиска новых 

высокоэффективных физкультурно - оздоровительных и спортивных технологий, 

направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия 

физической культурой и спортом. 

Большую роль в формировании здорового образа жизни каждого человека и 

создании условий, необходимых для занятий физической культурой и спортом всех 

категорий и групп населения, играют Национальные проекты, реализуемые в 

Российской Федерации с начала 2019 года на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года. 

Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 

резерва» (краткое наименование проекта - «Спорт – норма жизни») является одной из 

составных частей Национального проекта «Демография». 

Главная цель проекта – повышение качества жизни россиян через физическую 

активность, формирование культуры спортивной жизни. 

Мероприятия по реализации проекта  «Спорт - норма жизни» направлены на 

продвижение и развитие массового спорта, а также создание и улучшение условий для 

занятий физической культурой всех жителей России. 

Задачей проекта «Спорт – норма жизни», выраженной в цифрах, является 

увеличение к 2030 году до 70% количества жителей России, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом.   

В рамках реализации проекта осуществляется проведение различных мастер -

классов, спортивно-образовательных программ, тренировок и соревнований. Проводятся 

всероссийские массовые спортивные мероприятия, такие как «Лыжня России», 

«Оранжевый Мяч», «Кросс Нации», «Декада спорта и здоровья», «День 

Физкультурника». 

Также, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» реализуются мероприятия по 

укреплению материально - технической базы, ремонту старых и строительству новых 
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спортивных объектов - от дворовых площадок с тренажѐрами до дворцов спорта, 

способных принимать международные соревнования. 

Ещѐ одной задачей проекта является улучшение условий для подготовки 

спортивного резерва национальных сборных команд Российской Федерации. По этому 

направлению спортивные школы и училища олимпийского резерва получают в своѐ 

распоряжение инвентарь, экипировку и технику. 

В рамках реализации Федерального проекта «Спорт - норма жизни» в Республике 

Татарстан разработан одноименный Региональный  проект. 

Паспорт Регионального проекта «Спорт - норма жизни» был утвержден Премьер - 

министром Республики Татарстан  в декабре 2018 года. 

Период реализации проекта -  2019 - 2024 годы. 

Основной целью проекта является доведение к 2024 году доли жителей Республики 

Татарстан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 57 

процентов, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно - 

массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного 

резерва и развития спортивной инфраструктуры.  

 

II. Цели и задачи аудита эффективности  

 

Цель проведенного Счетной палатой аудита эффективности - оценить 

эффективность  реализации мер по созданию условий для занятия населения физической 

культурой и спортом, массовым спортом, повышения уровня обеспеченности 

спортивными объектами в 2019 - 2020 годах и истекшем периоде 2021 года, определить, 

каким образом обеспечиваются: 

 условия для эффективного выполнения поставленных задач и функций; 

 эффективное и рациональное использование государственных ресурсов, а 

также товаров, работ, услуг, приобретенных за их счет; 

 социально - экономический эффект и экономия при использовании 

государственных ресурсов. 

При проведении аудита проведен сбор данных и анализ возможности 

подтверждения следующих рисков: 

1. Отсутствие, некачественное проведение мероприятий (административных, 

организационных и т.д.) по обеспечению эффективного использования государственных 

ресурсов, на реализацию программных мероприятий проекта  «Спорт - норма жизни»: 

- неэффективное использование государственных ресурсов; 

- отсутствие, неэффективность управленческого контроля при организации 

деятельности спортивных учреждений; 

- недостижение целевых индикаторов эффективности; 

- и др. 
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2. Необеспечение объектами проверки эффективного и рационального 

использования государственных ресурсов: 

- нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, 

полученных от предпринимательской деятельности; 

- нарушения при использовании и распоряжении государственным имуществом; 

- нарушения бухгалтерского учета;  

- нарушения при исполнении государственного заказа; 

- и др. 
 

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы, истекший период 2021 года. 
 

С целью сбора подтверждающих данных и проведения дальнейшего анализа 

возможности подтверждения обозначенных рисков, в рамках проводимого аудита 

эффективности проведены контрольные мероприятия в центральном аппарате 

Министерства спорта Республики Татарстан (далее – Министерство), подведомственных 

Министерству учреждениях, в муниципальных образованиях, являющихся  участниками 

Регионального проекта «Спорт - норма жизни». 

На выборочной основе в указанных учреждениях также проводился финансовый 

аудит - комплекс проверочных мероприятий по осуществлению контроля за 

исполнением законодательных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность государственных учреждений, состоянием учета и отчетности, 

обеспечением сохранности государственного имущества, целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 
 

С целью оценки имеющихся проблемных вопросов, мнения работников 

проверяемых учреждений о качестве образовательного, воспитательного процесса, 

достаточности материально - технического обеспечения объектов аудита проведено 

исследование в форме анонимного социологического опроса. 
 

Для экспертно-консультационного и научно-методического обеспечения 

проведения аудита эффективности был образован Экспертный совет в следующем 

составе: 
 

Председатель Совета:  
 

Шайхутдинов Халил Хамитович – Первый заместитель министра спорта  

Республики Татарстан.  
  

Члены Совета:  
  

1. Нугаев Камиль Асгатович - депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан, заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам.  
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2. Исаева Анастасия Георгиевна – заместитель Председателя  Общественной палаты 

Республики Татарстан.  
  

3. Алькаева Наталья Ивановна – заведующий сектором подготовки спортивного 

резерва Министерства спорта  Республики Татарстан.  
  

4. Смолкин Михаил Владимирович – директор Государственного автономного 

учреждения «Центр спортивной подготовки» Министерства спорта Республики 

Татарстан.  

  

Результаты проведенного аудита рассмотрены Экспертным советом. Выводы, 

предложения и рекомендации Счетной палаты Республики Татарстан  по итогам 

аудита признаны обоснованными. 
 

III. Анализ финансового обеспечения  объектов аудита 

 

Денежные средства на финансирование мероприятий Регионального проекта  

«Спорт - норма жизни» в проверяемом периоде выделялись из федерального бюджета в 

порядке софинансирования в рамках соответствующих Соглашений о предоставлении 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, заключенных Правительством 

Республики Татарстан с Министерством спорта Российской Федерации. 

Информация о финансовом обеспечении  исполнения  Регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» представлена в таблице. 

 (млн. рублей) 
 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

План/ 

факт 
План Факт План Факт План План План План 

1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

30,8 30,8 30,8 30,8 6,8 23,0 11,3 0,0 

102,7 

61,6 

В том числе  

средства федерального 
бюджета   

25,0 25,0 25,0 25,0     
 

Средства бюджета 

Республики Татарстан  
5,8 5,8 5,8 5,8     

 

Поставщики: 
ООО «Вестник НН» 

 25,8  21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

ИП Ланской А.О.  0,0  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

ООО «Вестник НН»  4,8  9,6 0,0 0,0 0,0 0,0  

ООО «ЭЛЕКС»  0,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Поставлены комплекты спортивного оборудования  

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

104,1 102,8 139,9 135,2 11,6 16,6 16,6 0,0 

288,8 

238,0 

В том числе  

средства федерального 
бюджета   

84,3 83,3 113,3 109,5 11,6 16,6 16,6 0,0 
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Средства бюджета 
Республики Татарстан  

19,8 19,5 26,6 25,7      

Поставщики: 

ООО «МАГНУМ» (18 

площадок ГТО) 
54,7 53,4 0,0 0,0     

 

ООО «Аванта» 

(програмно-аппаратный 

комплекс) 

0,0 0,0 0,0 0,1     

 

ООО «Спортика» (9 

площадок ГТО) 
0,0 0,0 28,8 25,2     

 

Государственное 

унитарное предприятие 

РТ «Татлизинг» 

(ФОКОТы, г.Казань, 

г.Набережные Челны) 

0,0 0,0 61,7 61,0     

 

Государственное 

унитарное предприятие 

РТ «Татлизинг» 

(Альметьевск фут.поле 

и ТАСМА беговые 

дорожки) 

0,0 0,0 49,4 48,9     

 

Государственное 

унитарное предприятие 

РТ «Татлизинг» 

(Н.Челны фут.поле и 

беговые дорожки) 

49,4 49,4       

 

          
3. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки 

 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

0,0 0,0 31,7 31,7 46,1 50,7 48,8 28,4 

205,7 

31,7 

В том числе  

средства федерального 

бюджета   
0,0 0,0 18,4 18,4     

 

Средства бюджета 

Республики Татарстан  
0,0 0,0 13,3 13,3      

Субсидии на иные цели: 

ГАУ РСШОР «Батыр», 
г.Казань, пр.Ибрагимова, 

д.44 

0,0 0,0 1,7 1,7     

 

ГАУ «РСШОР по 
фехтованию», г.Казань, 

ул.Короленко, д.26  

0,0 0,0 3,4 3,4     
 

ГАУ «РСШОР «Дино», 

г.Казань, ул.Карима 
Тинчурина, д.27А 

0,0 0,0 6,8 6,8     

 

 ГБУ «РСШОР по 

стендовой и пулевой 
стрельбе», 

Верхнеуслонский МР, 

с.В.Слобода, 
ул.Спортивная, д.1  

0,0 0,0 6,0 6,0     

 

ГБУ «РСШОР по ВВС 

«Акватика», г. Казань, 

ул.Сибгата Хакима, д.70  

0,0 0,0 2,4 2,4     

 

ГБПОУ «КазУОР», 

г.Казань, ул.Горьковское 

шоссе, д.26 

0,0 0,0 3,0 3,0     

 

ГБУ «РСШ по бадминтону 
Ф.Г.Валеева», г.Казань, 

ул.Оренбургский тракт, 

д.99 

0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ГБУ «РСШ по ЗВС «Барс», 

г.Казань, ул.Мира, д.67А 
0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

126,5 126,5 882,7 877,5 182,6 138,3 0,0 0,0 

1330,1 

1004,0 

В том числе  

средства федерального 
73,4 73,4 649,3 634,9    0,0  
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бюджета   

Средства бюджета 

Республики Татарстан  
53,1 53,1 233,4 242,6      

Строительство и 

реконструкция иных 
физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и центров для 
массового спорта  УСЗ 

Васильево) 

Подрядчик ООО 

«ФОРТЕКС» 

0,0 0,0 118,1 100,3     

 

Строительство и 

реконструкция крытых 

катков с искусственным 
льдом для организаций 

спортивной подготовки  

ледовый дворец в 

г.Набережные Челны) 

Подрядчик ООО 

«ФОРТЕКС» 

0,0 0,0 313,8 313,2     

 

Построены и введены в 

эксплуатацию объекты 

спорта региональной 
собственности  

Строительство крытого 

плавательного бассейна в 
г.Набережные Челны 

Подрядчик (ООО 

«ФОРТЕКС» 

126,5 126,5 142,2 142,2     

 

Строительство 

тренировачного 

футбольного манежа в 
г.Нижнекамск 

Подрядчик ООО 

«ЕВРОСТИЛЬ» 

0,0 0,0 308,6 321,8,     

 

5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» 
Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В том числе  

средства федерального 
бюджета   

0  0      
 

Средства бюджета 

Республики Татарстан  
0  0       

6. В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы» 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

10,0 9,0 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

18,9 

17,8 

В том числе  
средства федерального 

бюджета   
5,8 5,2 5,2 5,1     

 

Средства бюджета 
Республики Татарстан  

4,2 3,8 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

Поставщики: 

Государственное 

унитарное предприятие РТ 
«Татлизинг» (футполе 

Аксубаево) 

0,0 0,0 8,9 8,8     

 

Государственное 
унитарное предприятие РТ 

«Татлизинг» (Апастово 

фут.поле) 

10,0 9,0       

 

7. Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

0,0 0,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29,0 

29,0 
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В том числе  
средства федерального 

бюджета   
0,0 0,0 29,0 29,0     

 

Средства бюджета 

Республики Татарстан  
0,0 0,0 0 0      

МКУ «Исполнительный 

комитет муниципального 

образования г. 
Набережные Челны» 

0,0 0,0 29,0 29,0     

 

ИТОГО: 

Консолидированный 

бюджет субъекта 

Российской 

Федерации, всего 

271,4 269,1 1123,0 1113,0 247,1 228,6 76,7 28,4 

1975,2 

1382,1 

В том числе  
средства федерального 

бюджета   
188,5 186,9 840,2 821,9      

Средства бюджета 
Республики Татарстан  

82,9 82,2 282,8 291,1      

 

IV. Анализ критериев и индикаторов, характеризующих деятельность 

объектов аудита в части исполнения   Регионального проекта «Спорт - 

норма жизни» 
 

В Республике Татарстан отмечается положительная динамика роста численности 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

 

 
 

Удельный вес населения Республики Татарстан, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в разрезе муниципальных образований Республики 

Татарстан (районов, городских округов) (по результатам 2020 года) 

41,5 
43,4 

47,3 
49,5 

51,3 
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Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения, процентов  
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При этом, основным целевым показателем Регионального проекта «Спорт – норма 

жизни» является достижение к 2024 году до 60,2% доли граждан Республики Татарстан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Указанный уровень показателя предусматривается достигнуть путем создания 

системы мотивации населения, активизации спортивно - массовой работы на всех 

уровнях, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры. 
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Информация о плановых и фактических значениях индикаторов  регионального 

проекта «Спорт - норма жизни» 

 

Наименование 

показателя  
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Доля населения 

Республики 

Татарстан, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения 

возрасте 3-79 лет 

Плановое  

значение  
 46,6 49,3 52,6 55,5 58,2 60,2 

Фактическое  

значение 
47,3 49,5 51,3     

2. Уровень 

обеспеченности 

граждан 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

Плановое  

значение  
 66,9 67,1 67,3 67,5 67,7 67,9 

Фактическое  

значение 
66,8 67,1 68,1     

 

Как следует из данных таблицы,  показатели Регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» за два года его действия выполнены. В то же время, отмечается невыполнение 

пороговых значений индикатора «Доля населения Республики Татарстан, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Республики Татарстан в возрасте 3-79 лет» в Агрызском (45,3 %), Камско-

Устьинском (45,8 %), Бавлинском (47,4 %), Бугульминском (48,1 %) муниципальных 

районах Республики Татарстан. 

Фактическое значение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности»  согласно данным 

статистической отчетности, на  начало 2021 года составило 68,1%. При этом, плановое 

значение указанного показателя, подлежащее достижению к окончанию 2024 года, 

составляет 67,9%.  

Таким образом, с учетом фактического достижения показателя уровня 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями, в части реализации указанного 

направления программы, на сегодняшний день представляется целесообразной задача 

дальнейшего улучшения качественных характеристик объектов инфраструктуры и 

создания комфортных условий занятий спортом путем реконструкции и 

переоборудования старых и строительства новых физкультурно - спортивных объектов. 

Информация об исполнении показателя «Доля населения Республики Татарстан, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
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населения Республики Татарстан в возрасте 3-79 лет»  в разрезе возрастных групп  

населения  представлена в диаграммах. 
 

 

Доля населения 

Республики Татарстан 

(возраст 3 – 79 лет), 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, процентов 

 

 

Доля детей и молодежи 

(возраст 3 – 29 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, процентов 

 

Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30 – 54 

года, мужчины 30– 59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, процентов 
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Доля граждан старшего 

возраста (женщины 55 – 79 

лет, мужчины 60– 79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, процентов 

 

Как следует из приведенных  данных, наиболее высокий рост значений индикатора 

в 2024 году предполагается в возрастной категории лиц от 30 до 79 лет.  

При этом, предполагаемый рост доли граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 

года, мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, должен составить 14,4% (с 40,6 % до 55%), а в возрастной категории старшего 

возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет) – 7,4% (с 17,6% до 25%) от  

достигнутого уровня 2020 года. 

Результаты социологического исследования по оценке удовлетворенности 

населения качеством услуг в социальной сфере (образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт, социальная защита), проведенного в 2020 году 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан» показали, что среди опрошенных, еще не 

занимающихся физкультурой и спортом, 30% респондентов собираются это сделать в 

ближайшее время.  

Показатель «Доля населения Республики Татарстан, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 

Республики Татарстан» сформирован Министерством на основании данных, 

представленных  исполнительными комитетами муниципальных образований 

Республики Татарстан (далее – Исполкомы). 

Исполкомами в предоставляемую информацию о численности граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в форме 

организованных и самостоятельных занятий, включаются данные, представленные: 

учреждениями образования и учреждениями, осуществляющими спортивную 

подготовку, предприятиями и организациями различных форм собственности, фитнес - 

центрами, общественными организациями, клубными формированиями и иными 

учреждениями, организациями и предприятиями, осуществляющими спортивную 

подготовку.  

В то же время типовая методика расчета показателя для предприятий и организаций 

различных форм собственности не определена.  
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По пояснениям представителей Исполкомов муниципальных образований,  

информация предприятиями и организациями  представляется по большей части 

посредством телефонной связи. В отдельных случаях, по информации представителей 

Исполкомов муниципальных образований, имели место факты непредставления либо 

неполного представления информации. При этом, правовых оснований требования о 

представлении в обязательном порядке юридическими лицами различной формы 

собственности информации о доле работников, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, у районных органов исполнительной власти не 

имеется.   

Не исключены и факты дублирования либо некорректного или неполного 

отражения  данных, поскольку предоставление информации осуществляется 

юридическими лицами различной отраслевой компетенции.  

Так, например, в ходе проверок в четырех муниципальных районах (Арский, 

Апастовский, Нижнекамский, Пестречинский) установлено, что в их отчеты не включена 

численность клубных формирований  спортивной и хореографической направленности 

при клубных  системах района.  
 

Подробная информация об исполнении показателя «Уровень обеспеченности 

граждан спортивными сооружениями», исходя из единовременной пропускной 

способности, представлена в разделе «Развитие инфраструктуры». 

 

V. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Республике Татарстан на 2019-2023 годы» 
 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2019-2023 годы» утверждена постановлением Кабинета Министров  

Республики Татарстан от 5 марта 2019 г. №159. 

 Программа разработана с учетом основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных им 

Постановлением от 29 сентября 2018 г. № 8028-П13, Стратегии социально - 

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 8 октября 

2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте», постановления Правительства 

Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2019-2020 годы», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы 
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garantf1://12057560.0/
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Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении 

государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» 

на 2014-2021 годы», Концепции развития социальных отраслей и общественной 

инфраструктуры в Республике Татарстан на 2016-2020 годы, разработанной 

некоммерческой организацией «Инвестиционно - венчурный фонд Республики 

Татарстан». 

В состав Программы  входят четыре подпрограммы:  

1. Повышение мотивации населения Республики Татарстан к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 

2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и обеспечение 

успешного выступления спортсменов Республики Татарстан на межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях и на крупнейших международных спортивных 

соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации. 

3. Повышение эффективности государственной политики в области физической 

культуры и спорта. 

4. Укрепление спортивной и инженерной инфраструктуры, а также повышение 

энергетической эффективности спортивных сооружений. 

Общий объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составит                        

32 605 140,5 тыс. рублей, из них: 

за счет средств бюджета Республики Татарстан – 30 598 789,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 4 417 725,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 7 540 922,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 491 581,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 574 222,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 574 38,0 тыс. рублей; 

за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 

2 006 350,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 401 646,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 811 131,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 557 485,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 173 824,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 62 262,4 тыс. рублей. 

Конечные показатели  указанной Программы соответствуют показателям  

Регионального проекта «Спорт - норма жизни». 

 

 

 

 

garantf1://22409432.0/


Аудит эффективности реализации мер по созданию условий населению для занятия физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности спортивными объектами 

национального проекта «Демография» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

17 
 

VI. Анализ  основных факторов,  влияющих на  исполнение показателей 

Регионального проекта «Спорт - норма жизни»  
 

В ходе настоящего аудита проанализированы факторы, прямо или косвенно 

влияющие на степень исполнения показателей Регионального проекта «Спорт - норма 

жизни».  

 

1. Развитие инфраструктуры  в области физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан 
 

По итогам 2020 года (с учетом введенных, убывших, уточненных паспортизацией) 

Республика Татарстан располагает 11 205 спортивными сооружениями, из них 2 933 

объекта (26%)  введены в эксплуатацию за последние 10 лет, в том числе: 45 стадионов, 

6020 плоскостных спортивных сооружений (из них - 694 футбольных поля), 2012 

спортивных залов, 16  манежей, 249 плавательных чаш бассейнов, 52 крытые ледовые 

арены с искусственным льдом, 87 лыжных баз, 183 сооружения для стрелковых видов 

спорта, 2 сооружения для гребных видов спорта, 2539 других спортивных сооружений. 

На 17,7% из указанных спортивных объектов созданы  условия для беспрепятственного 

доступа к ним лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая информация об обеспеченности  спортивными сооружениями  Республики 

Татарстан представлена  в таблице. 
  

Спортивные сооружения Республики Татарстан Показатели эффективности 

Наименование 

спортивного 

сооружения 

Количество спортсооружений (ед) 
Единовременная 

пропускная 

способность (чел) 

Загружен

ность 
Мощность 

Всего 

в том числе по формам собственности: 
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Всего спортивных 

сооружений с 

учетом объектов 

городской и 

рекреационной 

инфраструктуры, 

приспособленных 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

11 205 385 599 9 750 471 300 373 130 541 333 021 478 400 637 314 

в том числе: 

Стадионы с 

трибунами на 

1500 мест и более 

45 7 1 34 3 3 408 655 3 982 773 4 761 677 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения – 

всего 

3 592 114 191 3 157 130 88 081 44 156 87 480 132 101 626 827 
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-  из них 

футбольные поля 
694 19 39 606 30 20665 10461 20 781 820 2 1896 595 

Площадь 

плоскостных 

спортивных 

сооружений (м2) 

5 778 

093 
1 990 83 2 959 40 

5 071 

847 

2 112 

23 
х х х 14 351 128 

Спортивные залы 

- всего 
2 012 111 145 1 694 62 70 957 34 433 116 503 841 144 290 964 

из них размером: 

(42 х 24 м) 
42 5 3 29 5 3 245 1 087 6 170 282 8 295 120 

(36 х 18 м), (30 х 18 

м) и (30 х 15 м) 
196 27 26 128 15 8 726 2 076 17 383 054 21 144 100 

(24 х 12 м) и (18 х 9 

м) 
1 566 40 84 1 414 28 48 401 29 397 77 323 791 96 565 631 

Площадь 

спортивных залов 

(м2) 

629 878 55 418 55 273 485 145 34 042 х х х 24 293 791 

Крытые 

спортивные 

объекты с 

искусственным 

льдом 

52 1 4 40 7 3 953 955 9 418 359 11 329 300 

Манежи 16 1 0 13 2 656 50 1 693 634 2 132 688 

из них:- 

легкоатлетические 
10 1 0 8 1 445 50 1 092 531 1 300 280 

- футбольные 6 0 0 5 1 211 0 601 103 832 408 

Велотреки, 

велодромы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Плавательные 

бассейны - всего 
249 12 26 177 34 9 534 2 570 19 882 335 24 492 965 

из них: 

- 50 – метровые 
15 3 2 9 1 х х х 5 202 289 

- 25 - метровые 138 3 18 95 22 5 149 1 598 12 409 719 15 314 111 

- для прыжков в 

воду 
2 1 0 1 0 44 0 33 936 36 960 

Площадь зеркала 

воды 

плавательных 

бассейнов (м2) 

64 461 7 190 7 349 41 909 8 013 х х х 6 768 028 

Из общего числа 

бассейнов крытые 
207 12 21 146 28 7 638 1 777 15 585 858 19 302 017 

Лыжные базы 87 8 6 64 9 5 586 2 342 6 356 114 7 460 256 

Биатлонные 

комплексы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сооружения для 

стрелковых видов 

спорта 

183 14 32 130 7 662 288 910 762 1 073 482 

в том числе:- тиры 167 14 21 126 6 527 191 7 279 58 8 545 95 

- стрельбища 2 0 1 1 0 26 0 43 075 48 083 

- стенды 14 0 10 3 1 109 97 139 729 170 804 

Гребные базы и 

каналы 
2 1 0 1 0 1 680 0 769 500 950 000 

Другие 

спортивные 

сооружения 

2 539 105 138 2 124 172 54 971 17 095 86 024 028 102 519 155 

в том числе 

встроенные и 

приспособленные 

помещения 

2 501 237 136 1 967 161 46 087 14 639 75 182 510 90 916 400 

Площадь 

встроенных и 

приспособленных 

220 633 15 312 15 611 1 652 41 24 469 20 901 7 701 37 167 000 45 300 455 
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помещений (м2) 

Объекты 

городской и 

рекреационной 

инфраструктуры, 

приспособленные 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом - всего 

2 428 11 56 2 316 45 60 885 27 997 х х 

в том числе: 

универсальная 

игровая площадка 

1 131 6 34 1 061 30 24 217 11 617 х х 

дистанция 

(велодорожка) 
55 0 0 55 0 7 194 0 х х 

спот (плаза 

начального 

уровня) 

5 0 0 5 0 105 0 х х 

площадка с 

тренажерами 
630 3 13 601 13 10 469 5 032 х х 

каток (сезонный) 607 2 9 594 2 18 900 11 348 х х 

 

Как следует из данных таблицы, сложившаяся загруженность указанных объектов 

составляет 83%  (333 021 478/400 637 314). 

Среднее значение показателя «Обеспеченность единой пропускной способностью»  

в Республике Татарстан на 01.01.2021 составляет 68,1 %. Данный  показатель превысил 

плановое значение показателя, предусмотренное региональным  проектом «Спорт – 

норма жизни» в 2024 году  (67,9%). При этом, значение показателя варьирует от 42,3 % в 

г. Казани и  г.Набережные Челны до  163,5% - в Новошешминском муниципальном 

районе. Указанное объясняется тем, что в сельских поселениях республики были 

построены ранее и строятся в настоящее время спортивные сооружения стандартных 

размеров с учетом транспортной доступности объектов для населения, позволяющие 

полноценно заниматься выбранными видами спорта. При этом, фактическая плотность 

населения в сельской местности значительно ниже городской. 
 

Информация об исполнении показателя «Обеспеченность единой пропускной 

способностью» по состоянию на 01.01.2021 в разрезе муниципальных образований 

Республики Татарстан. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

города 

Фактическая 

численность 

населения, 

(человек) 

Фактическая 

единая 

пропускная 

способность, 

(человек) 

Нормативная 

единая 

пропускная 

способность, 

человек при 

100% 

обеспечении, 

(человек) 

Обеспеченность в 

соответствии с 

социальными 

нормативами, (%) 

1 Агрызский 32 162 3 229 3 924 82,3 

2 Азнакаевский 55 070 8 360 6 719 124,4 

3 Аксубаевский 25 739 3 147 3 140 100,2 
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4 Актанышский 26 629 3 732 3 249 114,9 

5 Алексеевский 23 089 3 144 2 817 111,6 

6 Алькеевский 16 930 2 887 2 065 139,8 

7 Альметьевский 193 968 20 888 23 664 88,3 

8 Апастовский 17 633 2 308 2 151 107,3 

9 Арский 47 148 5 274 5 752 91,7 

10 Атнинский 11 621 1 942 1 418 137,0 

11 Бавлинский 31 800 4 692 3 880 120,9 

12 Балтасинский 30 635 4 489 3 737 120,1 

13 Бугульминский 95 832 10 780 11 692 92,2 

14 Буинский 37 804 4 296 4 612 93,1 

15 Верхнеуслонский 14 685 2 237 1 792 124,9 

16 Высокогорский 47 815 5 386 5 833 92,3 

17 Дрожжановский 19 714 2 596 2 405 107,9 

18 Елабужский 80 081 6 911 9 770 70,7 

19 Заинский 49 661 5 571 6 059 92,0 

20 Зеленодольский 153 413 9 322 18 716 49,8 

21 Кайбицкий 12 170 1 595 1 485 107,4 

22 Камско-Устьинский 13 364 2 560 1 630 157,0 

23 Кукморский 46 724 4 742 5 700 83,2 

24 Лаишевский 44 055 5 203 5 375 96,8 

25 Лениногорский 75 070 6 844 9 159 74,7 

26 Мамадышский 37 982 5 710 4 634 123,2 

27 Менделеевский 28 127 3 590 3 431 104,6 

28 Мензелинский 25 379 2 355 3 096 76,1 

29 Муслюмовский 17 453 2 762 2 129 129,7 

30 Нижнекамский 259 833 16 479 31 700 52,0 

31 Новошешминский 11 668 2 327 1 423 163,5 

32 Нурлатский 51 000 10 048 6 222 161,5 

33 Пестречинский 41 940 3 472 5 117 67,9 

34 Рыбно-Слободский 22 603 3 117 2 758 113,0 

35 Сабинский 28 220 4 034 3 443 117,2 

36 Сармановский 31 403 3 555 3 831 92,8 

37 Спасский 17 131 2 860 2 090 136,8 

38 Тетюшский 19 596 3 333 2 391 139,4 

39 Тукаевский 39 581 4 869 4 829 100,8 

40 Тюлячинский 12 556 1 986 1 532 129,6 

41 Черемшанский 17 052 2 873 2 080 138,1 

42 Чистопольский 69 666 5 561 8 499 65,4 

43 Ютазинский 18 408 3 441 2 246 153,2 

  Итого по МР 1 952 410 214 507 238 194 90,1 

  Городские округа: 
    

1. г.Казань 1 158 943 59 879 141 391 42,3 

2. г.Наб.Челны 503 276 25 987 61 400 42,3 

  Итого по гор.окр. 1 662 219 85 866 202 791 42,3 

  ИТОГО по РТ 3 614 629 300 373 440 985 68,1 
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Обобщенная информация о построенных и введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов за период с 2010 по 2020 годы за счет всех источников финансирования. 

    

№ 

п/

п 

Наименования 

спортивных 

сооружений 

Всего 

Период 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Всего спортивных 

сооружений 
2933 158 97 190 67 462 314 517 256 251 215 406 

2. Стадионы  9 3 2 1 1   

 

  2       

3 Спортивные залы 184 33 18 9 7 15 16 18 10 18 16 24 

4. 

Помещения, 

приспособленные 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

318 45 35 30 21 43 64 25 25 20 10   

5. 

Крытые 

сооружения с 

искусственным 

льдом 

 

15 
  1 2 1   2   1 2 3 3 

6. 
Плавательный 

бассейн          
122 18 7 6 8 7 14 7 9 28 2 16 

7. 
Футбольный 

манеж 
5                     5 

8. 
Крытый конный 

манеж 
1           1           

9. Лыжная база 47 1     1 1     11 15 9 9 

10

. 

Открытые 

игровые площадки 

и поля 

2104 58 32 139 28 394 159 452 197 167 164 314 

11

. 
Спортивное ядро 1             1         

12

. 

Открытые 

площадки для 

картинга, катания 

на рол.коньках 

11     1             10   

13

. 

Сооруж.для 

стрелковых видов 
 

6 
    1   2 1   1   1   

14

. 

Гребные базы и 

каналы 
1     1                 

15

. 
Другие 109   2       57 14   1   35 

 

Результаты социологического исследования по оценке удовлетворенности 

населения качеством услуг в социальной сфере (образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт, социальная защита), проведенного в 2020 году 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан» показали, что посетителями спортивных 

мероприятий наиболее высоко оценены условия организации и проведения  спортивных 
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мероприятий в ледовых дворцах (4,5 балла из 5), дворцах (центрах, клубах, студиях) 

боевых искусств (единоборств) – 4,4 балла. Более низкая оценка дана центрам (дворец, 

комплекс) баскетбола (3,91 балла) и тенниса (3,88 балла).  

 

1.1. Строительство крупных спортивных объектов 
 

Во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан имеются 

плавательные бассейны, общее количество которых составляет 136 ед. (249 

плавательных чаш). Из них три плавательных бассейна (с.Муслюмово, с.Высокая Гора, 

г.Набережные Челны) и один спортивный комплекс с бассейном (г.Нурлат)  построены в 

2020 году. При этом,  бассейн в г. Набережные Челны  построен за счет средств 

Регионального проекта «Спорт - норма жизни».  

Также, во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан имеются 228 

универсальных спортивных залов, 39 из которых расположены в средних 

общеобразовательных школах. Шесть универсальных спортивных залов (г.Буинск, 

г.Мамадыш, с.Сарманово, пгт.Васильево, с.Осиново Зеленодольского муниципального 

района, с.Су-Уксу Тукаевского муниципального района) введены в эксплуатацию в 2020 

году, в том числе универсальный спортивный зал в пгт. Васильево - за счет средств 

Регионального проекта «Спорт - норма жизни».  

 

Универсальный спортивный зал в пгт. Васильево 

 

              
 

По состоянию на 01.01.2021 в Республике Татарстан имеется 52 крытые ледовые 

арены с искусственным льдом. Из них три объекта (г.Лаишево, пгт.Рыбная Слобода, 

г.Набережные Челны) построены в 2020 году, в том числе ледовая арена в                                        

г. Набережные Челны - за счет средств регионального проекта  «Спорт - норма жизни». 
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Ледовая арена  в г. Набережные Челны 

 

  
 

По состоянию на 01.01.2021 в Республике Татарстан имеется 16 крытых манежей, в 

том числе десять легкоатлетических и шесть футбольных, из которых пять введено в 

эксплуатацию в 2020 году: два в г. Казани, по одному в Набережных Челнах, 

Нижнекамске и Зеленодольске.  
 

 

 

 

Крытый футбольный манеж (20х40 м.) в г.Зеленодольске  
 

  

Крытый  манеж в г.Нижнекамске 
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1.2. Строительство универсальных спортивных площадок и 

малозатратных спортивных сооружений, универсальных спортивных 

площадок и блочных модульных лыжных баз 

 

Ежегодно, начиная с 2013 года, Кабинетом Министров Республики Татарстан 

утверждается перечень объектов строительства универсальных спортивных площадок и 

малозатратных спортивных сооружений, универсальных спортивных площадок и 

блочных модульных лыжных баз, возводимых по типовым проектам за счет средств 

бюджета Республики Татарстан. 

Строящиеся спортивные площадки представляют собой плоскостные сооружения 

для занятий физической культурой и спортом (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей), а 

также занятий на турниках и уличных тренажерах. Все типовые проекты спортивных 

площадок имеют ограждение спортивных зон, а также оборудование искусственного 

освещения для занятий физкультурой и спортом в темное время суток. 

Строительство универсальных спортивных объектов  по типовым проектам 

позволяет значительно сокращать сроки возведения объектов и их стоимость.  

В 2017 году перечень типовых проектов универсальных спортивных площадок 

дополнен проектами хоккейных коробок с искусственным спортивным покрытием, 

двумя теплыми раздевалками и трибунами на 100 мест, а также блочными модульными 

лыжными базами.  
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В 2020 году в перечень типовых проектов включены  крытые футбольные манежи с 

каркасно - тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20х40 метров и 

административным зданием. 

На сегодняшний день  по типовым проектам осуществляется  возведение девяти 

вариантов спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений: 

 - вариант 1: площадка для баскетбола/волейбола, площадка c тренажерами; 

- вариант 2: площадка для игры в мини-футбол, площадка c тренажерами; 

- вариант 3: площадка для баскетбола /волейбола, площадка для игры в мини-

футбол, площадка с тренажерами; 

- вариант 4: площадка для игры в мини-футбол; 

- вариант 5: площадка для баскетбола /волейбола; 

- вариант 6: площадка c тренажерами; 

- вариант 7: хоккейная коробка с искусственным спортивным покрытием, двумя 

теплыми раздевалками и трибунами на 100 мест; 

- вариант 8: блочная модульная лыжная база с мебелью, инвентарем и 

оборудованием; 

- вариант 9: крытый футбольный манеж с каркасно-тентовым покрытием с 

футбольной поляной размером 20х40 метров и административным зданием. 

В 2020 году построены 86 универсальных спортивных площадок, а также шесть 

блочных модульных лыжных баз и один крытый футбольный манеж размером 20х40 

метров с административным зданием.  
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Всего в муниципальных образованиях Республики Татарстан с 2013 по 2020 годы  

построены 1085 спортивных площадок, в том числе - 40 хоккейных коробок, один 

крытый футбольный манеж с административным зданием, а также 41 блочная модульная 

лыжная база. Объем финансовых вложений, затраченных на строительство указанных 

объектов, составил за указанный период 3 102,6 млн. рублей.  

Спортивные площадки и лыжные базы располагаются не только в крупных городах 

и поселках городского типа, но и в сельских населенных пунктах Республики Татарстан, 

что стимулирует развитие массового физкультурно - оздоровительного движения, в том 

числе в сельской местности.  

В 2021 году запланировано построить: 

- девять универсальных спортивных площадок; 

- две блочные модульные лыжные базы с мебелью, инвентарем и оборудованием; 

- четыре крытых футбольных манежа с каркасно-тентовым покрытием с футбольной 

поляной размером 20х40 м и административным зданием. 

Объем финансовых вложений на строительство указанных объектов составит 290,5 

млн. рублей. 
 

 

1.3 Капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов  

в Республике Татарстан 

 

В рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры» 

Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан» на 2019 - 2023 годы запланирован ремонт 130 спортивных объектов. 

Перечень предлагаемых к ремонту объектов подлежит ежегодному утверждению 

Кабинетом Министров Республики Татарстан.  

В 2020 году на капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов из 

бюджета Республики Татарстан выделено 1 163,0 млн. рублей. 

Всего в 2020 году капитально отремонтированы 29 объектов, на двух объектах 

проведены работы по их реконструкции. 

При капитальном ремонте спортивных объектов учтены требования по обеспечению 

доступности объектов и оказываемых на них услуг лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. На объектах смонтированы пандусы, расширены проемы, 

устранены пороги в дверных проемах и перепады высот на пути следования внутри 

здания лиц с ограниченными возможностями, адаптированы санитарно - гигиенические 

помещения, раздевалки и душевые. 

При проведении ремонта проводятся работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта: устанавливаются камеры видеонаблюдения, монтируется 

ограждение.  
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1.4. Использование объектов спортивного наследия крупных спортивных 

мероприятий 

 
Значительную роль в развитии спортивной инфраструктуры Республики Татарстан  

оказало проведение в г. Казани XXXII Всемирной летней Универсиады (далее - 

Универсиада), прошедшей в период  с 6 по 17 июля 2013 года.  

Общий объем инвестиций на подготовку к Универсиаде составил порядка 230 млрд. 

рублей, из которых средства федерального и республиканского бюджетов составили 

порядка 150 млрд. рублей. Около 80 млрд. рублей составили частные инвестиции. 

Средства вложены в строительство спортивных объектов (40 млрд. руб.),  организацию 

мероприятий, развитие инфраструктуры города.  

Всего в ходе проведения Универсиады было задействовано 65 спортивных 

объектов. Специально к Универсиаде 2013 построено 32 объекта (31 спортивное 

сооружение и Деревня Универсиады), что позволило увеличить единую пропускную 

способность  спортивных объектов г. Казани на 25%. 

Согласно специально разработанной Концепции наследия Универсиады 

произведено дальнейшее распределение вновь построенных  спортивных объектов по 

трем уровням (федеральный, уровень субъекта Российской Федерации и 

муниципальный): 

- 18 спортивных объектов Универсиады переданы ВУЗам г. Казани, находящимся в 

федеральной собственности, в том числе 7 – Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма». Указанные 

объекты регулярно принимают спортивные соревнования российского и 

международного масштаба, являясь базовой площадкой для прохождения практики 

специалистов различных профильных направлений;  

- восемь объектов переданы в ведение Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: Казанскому (Приволжскому) федеральному университету (3 

спортивных объекта), Казанскому национальному исследовательскому техническому 

университету им. А.Н. Туполева - КАИ (2 объекта), Казанскому национальному 

исследовательскому технологическому университету (2 объекта) и Казанскому 

государственному архитектурно - строительному университету (1 объект);  

- два спортивных объекта переданы Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации для Казанского государственного аграрного университета;  

- один объект передан Министерству культуры Российской Федерации для 

Казанского государственного института культуры;  

- пять спортивных объектов переданы в республиканскую собственность;  

- восемь спортивных объектов переданы в муниципальную собственность города 

Казани. 
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В настоящее время на всех указанных спортивных объектах проводятся учебный и 

тренировочный процессы, объекты задействуются при проведении соревнований 

различного уровня. 

В рамках подготовки к проведению матчей Кубка Конфедераций 2017 года и 

Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Казани проведена реконструкция полей, 

предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок команд участниц 

Чемпионата на стадионах «Центральный», «Электрон» и спортивной базы «Динамо». 

Созданы тренировочные поля в местах размещения команд – на стадионах «Рубин», 

«Трудовые резервы», Комплекса стендовой стрельбы «Свияга», Молодежного центра 

«Волга». 

В Республике Татарстан на объектах наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 проводятся спортивные мероприятия городских, муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных уровней. Объекты используются 

спортивными организациями и учреждениями для организации спортивных секций, в 

том числе по футболу. Также организован доступ в них для любительских футбольных 

команд. 

 

 

1.5. Строительство и эксплуатация спортивных объектов в рамках 

государственно - частного партнерства 

 

Необходимость развития и модернизации объектов инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта при существующих ограничениях в бюджетном 

финансировании обусловливает актуальность применения инструментов государственно 

- частного партнерства и привлечение частных инвестиций для реализации проектов 

данной сферы.  

В 2020 году в Республике Татарстан реализован первый в России проект по 

муниципально - частному партнерству при строительстве  спортивно - оздоровительного 

комплекса в г. Набережные Челны.  

В строительство спортивно - оздоровительного комплекса на берегу реки 

Мелекески в Набережных Челнах инвестором (ООО «Аква-Регион») вложено 395 

миллионов рублей. Из бюджета г. Набережные Челны  на софинансирование данного 

проекта было выделено 50 млн. рублей. 
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В рамках развития государственно - частного партнерства Министерством спорта 

Республики Татарстан совместно с АО «Проекты Татарстана» и Агентством 

инвестиционного развития Республики Татарстан ведется работа по подготовке 

документации для объявления конкурса по строительству  и последующей эксплуатации 

объекта «Центр пляжных видов спорта в г. Казани». Исполнительным комитетом 

г. Казани  ведется подготовка документации открытого конкурса по строительству и 

последующей эксплуатации крытого плавательного бассейна. 

 

1.6. Проверка использования объектов спортивной инфраструктуры в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан  

 

Произведенными в ходе выездных проверок осмотрами спортивных объектов в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан установлено, что наряду с 

современными спортивными объектами имеются морально и физически  устаревшие. 

 

Пестречинский муниципальный район 
 

Хоккейная площадка в с. Конь 

 

Стадион в с. Ленино - Кокушкино 

 

  
 

 

Арский  муниципальный район 
 

Хоккейная коробка в с Старое Чурилино 
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Апастовский муниципальный район 
 

Хоккейная коробка в с. Среднее-Балтаево 

 

Футбольное поле  в с. Бишево 

 

     

 

Нижнекамский муниципальный район 
 

Хоккейная коробка  в с. Старая Шешма 

 

      Раздевалка в  спортивном зале в с. Старая Шешма  

 

       
 

 
  

Спортивная площадка в с. Кырлай Арского муниципального района построена в 

месте прохождения весенних талых вод, в связи с чем в целях сохранения объекта 

целесообразно проведение на нем дренажных работ. 
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Строительство пристроя к основному зданию Спортивной школы в п.г.т. Камские 

Поляны было остановлено в 1993 году. Техническое состояние объекта на сегодняшний 

день представляет опасность и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан. 

 

 
 

 

2. Доступность услуг в области физкультуры и спорта,  предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями для населения, в 

том числе - для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с  п.5.2.1 ГОСТ Р52024 - 2003 «Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Общие требования» формирование здорового образа 

жизни потребителей предусматривает доступность и обеспеченность населения 

спортивными услугами.  

Все муниципальные  образования  Республики Татарстан имеют на своей 

территории учреждения, осуществляющие подготовку спортивного резерва и 

учреждения дополнительного образования спортивной направленности. 

 Деятельность учреждений по подготовке спортивного резерва осуществляется на 

безвозмездной основе. При этом, в отдельных спортивных школах имеются платные 

группы. Деятельность учреждений дополнительного образования в большинстве случаев 

осуществляется также на безвозмездной основе. 

По ряду физкультурно - оздоровительных секций для организованных занятий 

предусмотрено взимание платы за оказанные услуги. 

Информация о сложившейся стоимости услуг для организованных занятий в 

физкультурно - оздоровительных секциях в отдельных учреждениях г. Казани  и                          

г. Нижнекамска представлена ниже.  
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Наименование Учреждения, 

организации  

Дети 

12 занятий 

в  месяц 

Взрослые 

12 занятий 

в мес 

Стоимость услуг по посещению занятий в государственных и муниципальных учреждениях  по отдельным видам 

спорта для населения в г. Казань  

Пилатес 

КАИ  «Олимп»  2100/175 

СК Олимпиец 2400/200 2400/200 

Дворец водных видов спорта 2100/175 2100/175 

КСК «Уникс»  2400/200 

КАИ  «Олимп»   

СК «Бустан» 2400/200 2400/200 

Тулпар 1600/133  

Центр Единоборств 2000/166  

Современные танцы 

Дворец водных  видов спорта 2300/192 2300/192 

СК «Зилант» 2800/233 2800/233 

 

Айкидо 

СК «Бустан» 1800/150  

СК «Олимпиец» 1800/150  

Аквааэробика 

СК «Бустан»  2700/225 

Дворец водных  видов спорта  3300/275 

КБП «Акчарлак»  3200/266 

Фитнес трениг  1900/158 

Большой теннис 

Академия тениса 
4000-5700/ 

333-475 

4000-5700/ 

333-475 

Верховая езда 

Международная конно 

спортивная школа 
12000/1000 12000/1000 

Художестенная гимнастика 

СОК «Ракета» 2200/184  

Центр гимнастики 2200-2700/183-225  

УСК «Тулпар» 2700/225  

 

Центр Единоборств 
1700/141  

Фигурное катание 

Ак Буре 3000/250  

Стоимость услуг по посещению занятий в государственных и муниципальных учреждениях  по отдельным видам 

спорта для населения в г. Нижнекамск  

МБУ Спортивная школа  «Батыр» НМР РТ 

Атлетическая гимнастика 1200/100  

Бадминтон 800/67  

Настольный теннис 800/67   

Теннис 4500/375  

Дзюдо 350/29   

МБУ «Спортивная школа  №1» НМР РТ 

Спортивная гимнастика 1400/116  

Баскетбол 1400/116  

МБУ «Спортивная школа  «ДИНАМО» НМР РТ 

Дзюдо 1100/92  

Армрестлинг 700/58  

Греко-римская борьба 1100/92  

   

 

В форме внебюджетной деятельности государственными и муниципальными 

учреждениями, занимающимися оказанием  услуг в области физкультуры и спорта,  



Аудит эффективности реализации мер по созданию условий населению для занятия физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности спортивными объектами 

национального проекта «Демография» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

33 
 

населению муниципальных образований Республики Татарстан предоставляются 

спортивные  объекты для занятий  физической культуры и спортом. 
 

Информация о стоимости  услуг, предоставляемых населению в разрезе 

муниципальных образований. 

 

Муниципальные 
образования  

Республики 

Татарстан 

Бассейн ( стоимость одного посещения, рублей) Спортзал (стоимость одного посещения, рублей) 

дети взрослые пенсионеры дети взрослые пенсионеры 

одно 
занятие 

абоне - 
мент 

одно 
занятие 

абоне- 
мент 

одно 
занятие 

абоне- 
мент 

одно 
занятие 

абоне- 
мент 

одно 
занятие 

абоне- 
мент 

одно 
занятие 

абоне- 
мент 

Агрызский  150 116 200 133 150 116 
 

42 
 

58 
  

Азнакаево   
 

50 
 

93,75 
 

60 
   

200-400 

руб на 

месяц 
  

Аксубаево  80 50 140 102 80 50 50 41 50 41 50 41 

Актаныш 
70 

500  
в месяц 

125 
800 

 в месяц 
70 500 мес 30-70 200 50-70 

450 
 в месяц   

Алексеевский 50 43,7 100 87,5 59 43,7 
 

25 
 

50 
 

50 

Алькеевский     
83,3 

 
41,6 50 беспл 100 41,6 50 беспл 

Альметьесский  80 32,5 120 83,3 50 71 80 40 130 100 80 62,5 

Апастовский  60 35 100 80 50 50 40 30 80 50 40 40 

Арский  30-60 30 120 90 80 60 70 40 80 40 70 40 

Атнинский  
50 40 100 80 50 40 

 

500 

месяц  

700  

месяц  

500 

 месяц 

Бавлинский  80 50 130-150 130 80 80 100 70 100 70 100 70 

Балтасинский   
50 

 
100 

 
50 

 
250  

месяц  
500  

месяц  
250 

 месяц 

Бугульминский  100 46,6 200 125 100 83 
 

75 
 

75 
 

75 

Буинский  50 31,2 100 87,5 60 31,2 60 30 80 60 50 30 

В Гора  
      

250 
750 

месяц 
500 

1500  
месяц 

250 
759  

месяц 

В. Услон  50-110 45-58 160 92 50-110 45-58 30 25 100 50 30 25 

Дрожжановский  50 43,75 100 87,5 50 43,75 35 31,25 70 62,5 35 31,25 

Елабужский   
100-120 

 
120-150 

 
100-120 50-70 41,6 80-90 66,6 50-70 41,6 

Заинский  35-80 
 

130 
 

60 
 

50 30 80 60 50 30 

Зеленодольский  
190-220 104-132 220-260 175-207 

200-

235 
160-187 

 
60 

 
60 

 
60 

Кайбицкий  80 68 110 97 80 68 50 25 60 50 
  

Кукморский  70 
 

120 
 

70 
 

50 
 

100 50 
  

К. Устьинский  30-60 
  

87,5 80 
 

60 
 

87,5 
 

60 
 

Лаишевский  
50-100 

 
100 

 
50 

   

100-

150  
50 

 

Лениногорский          
180 122 

 
85 

Муслюмовский  
50 

на месяц 

безл-500 
100 

на месяц 

безл-
1000 

     

на месяц 

безл-
1000 

  

Мамадышский  50 40 100 80 80 60 50 45 50 45 50 45 

Менделееский 70 
 

120 92 100 58 70 42 100 63 70 42 

Мензелинский   100 80 120 96 100 80 70 
 

70 
 

70 
 

Наб челны  

100 90 140-200 120 100 90 100 700-800 100 
безлимит 
на месяц 

1000 

100 700-800 

Нижнекамский  

80 66 100 83 80 66 70-80 
безлимит 

750-1000 

140-

160 

безлимит 
на месяц 

1100-

1500 

70-80 

безлимит 
на 

месяц750-

1000 
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Новошешминский  50 33 100 67 50 33 100 67 100 67 100 67 

Нурлатский 100 43,75 200 87,5-100 100 43,75 100 52,5 200 125 100 52,5 

Пестречинский   
59 150 120 

    
100 83 

  
Рыбно-

Слободский   
50 120 70 50 

       

Сабинский  50 40 100 83 50 40 
  

100 75 50 
 

Сармановский  80 66 100 90 
  

80 
 

90-100 
   

Спасский  50 42 100 83 50 42 50 42 70 58 30 25 

Тетюшкский  70 60 100 83 
    

100 40-60 
  

Тукаевский 100 75 150 120 
  

50 25 100 42 
  

Тюлячинский  50 
 

100 42 50 
 

25 20 50 41 0-25 
 

Черемшанский  20 17 80 66 
  

30 25 80 75 
  

Чистопольский  50 42 150 
 

120 
   

120 66 
  

Ютазинский  70 54 100-120 80 
  

60 46 90 70 
  

Казань             

СШ Ракета   
125 

 
175 

        

СШ Волна  
200-240 

 
300 225 150 112 

  

200-

300 
150 

  

СШ Авиатор  155 79 290-345 203-239 188 119 
  

205 133 102 66,5 

 

Как следует из приведенных данных, стоимость разового посещения бассейнов и 

спортивных залов, в зависимости от времени посещения занятий,  в  государственных и 

муниципальных учреждений  составляет:  

- в сельских  населенных  пунктах - от 30 до 120 рублей;  

- в городах Республики Татарстан - от 80 до 200 рублей; 

-  в г. Казани - от 100 до 345 рублей.  

Для детей и пенсионеров цены разового посещения бассейнов и спортивных залов, 

как правило, в два раза ниже, чем для взрослых. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в большинстве муниципальных образований посещение 

спортивных объектов является бесплатным. 

В качестве примера представлена информация о наличии и стоимости услуг 

оздоровительных групп для лиц с ограниченны  возможностями здоровья в 

Нижнекамском муниципальном районе. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного объекта 

Форма и условия 

предоставления услуги 

(график посещения) 

Наличие секций и 

групп для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Стоимость 

оказываемых 

услуг 

Муниципальные учреждения  

1. МБУ  СШ «Батыр» 

Нижнекамского МР 

вторник-четверг 

с 9:00 - 11:00 часов 

Оздоровительные 

группы 

Бесплатное 

посещение. 

2. МБУ «СШ «Актай» 

НМР РТ» 

понедельник – пятница 

с 17.00-18.30 часов 

Дети с поражение 

ОДА  (Иппотерапия) 

Дети-инвалиды 

Бесплатное 

посещение. 

3. 

Многофункциональный 

зал «Ярыш» 

«Спортивная школа 

«ДИНАМО» 

Нижнекамского  МР 

Для неработающих инвалидов 

2 группы по направлению 

НГОИ и инвалидов 3 группы 

все услуги бесплатно 

Пн – Вс.  с 8.00 до 22.00 

Оздоровительные 

группы 

Бесплатное 

посещение 
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Для детей инвалидов, не 

имеющих противопоказаний 

для занятий спортом 

бесплатно 

4. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Спортивная школа 

№7Н МР  плавательный 

бассейн «Аквамарин») 

свободное посещение сеансов 

плавания 
 

Бесплатное 

посещение 

5. 
МБУ «Спортивная 

школа № 8» НМР РТ 

14.00-19.00 – будние дни 

12.00-19.00 – выходные дни 

Зал настольного 

тенниса для слепых 

(шоудаун) 

Услуга 

оказывается на 

бесплатной 

основе 

Фитнес – центры  

6. 
Гимнастический клуб 

(ТЦ «Вега») 

2 раза/неделю (с Пн – Сб., с 

15.00-16.00, график 

«плавающий») 

Групповые занятия 

(2-3 чел) и 

индивидуальные по 

АФК 

200 руб. 

занятие 

7. Гимнастический клуб 

(ТЦ «ХL») 

2 раза/неделю (с Пн – Сб., с 

15.00-16.00, график 

«плавающий») 

Групповые занятия 

(2-3 чел) и 

индивидуальные по 

АФК 

200 руб/ 

занятие 

8. 
Частное учреждение 

Спорткомплекс 

«Шинник» 

понедельник, среда, пятница 

с 10.00-12.00 часов 

Группа реабилитации 

инвалидов и детей 

инвалидов 

Бесплатное 

посещение. 

 

Объекты для занятия массовым  спортом в муниципальных образованиях (лыжные 

трассы, беговые дорожки, хоккейные коробки) предоставляются для населения на 

безвозмездной основе. Например,  ГБУ «Республиканская спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта «Барс»  в Советском районе г. Казани 

располагает  двумя  оборудованными освещаемыми  лыжными трассами. Указанные 

трассы находятся в свободном доступе для населения города. По оценкам 

администрации  школы,  в выходные дни на трассе занимаются зимними видами спорта 

более 1500 человек, в будние дни - до 700 человек.  

  

           



Аудит эффективности реализации мер по созданию условий населению для занятия физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности спортивными объектами 

национального проекта «Демография» в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

36 
 

 

Результаты социологического исследования по оценке удовлетворенности 

населения качеством услуг в социальной сфере (образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт, социальная защита), проведенного в 2020 году 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан» показали, что 71% опрошенных 

подтвердили наличие во дворе по месту проживания оборудованной спортивной 

площадки для занятий физической культурой и спортом. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените доступность для 

маломобильных групп населения организаций, которые Вы посещали, по критерию 

«Наличие благоустроенных санитарных узлов, оборудованных для маломобильных 

групп населения» представлено в нижеследующей таблице. 

 

Наименование 

организации 

Наличие, 

(отсутствие) 

доступа 

Вся выборка 
Городское 

население 

Сельское 

население 

Спортивная школа 

Доступ имеется 28,2 27,2 31,0 

Доступа нет 16,0 10,5 31,0 

Затрудняюсь 

ответить 
55,8 62,3 38,1 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Спортивная школа 

олимпийского 

резерва 

Доступ имеется 25,0 25,0  

Доступа нет 11,4 11,4  

Затрудняюсь 

ответить 
63,6 63,6  

 100,0 100,0  

 

3. Виды спорта, развиваемые в Республике Татарстан 

 

По состоянию на начало 2021 года в Республике Татарстан культивируется более 

120 видов спорта, которыми занимаются 460 899 человек. 
 

№ Виды спорта 

Численность занимающихся 

(человек) 

Число 

спортивных 

судей 

(человек) 

Число штатных 

тренеров 

(человек) 

 

Всего: 
из них 

женщины 
Всего: Всего: 

1 Футбол 48 158 2 170 13 293 

2 Волейбол 45 452 19 456 57 138 

3 Плавание 38 532 18 056 119 228 

4 Баскетбол 33 514 14 084 48 122 

5 Лыжные гонки 31 145 13 258 271 119 

6 Хоккей 29 157 792 88 377 

7 Легкая атлетика 28 026 12 481 440 145 
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8 Шахматы 13 839 4 784 44 105 

9 Настольный теннис 13 824 5 418 49 89 

10 Корэш 12 191 134 26 108 

11 Бадминтон 9 614 4 288 43 71 

12 Спортивный туризм, 

всего: 9 258 5 446 21 20 

 в том числе северная 

(скандинавская) ходьба 2 847 2 557 0 0 

13 Каратэ 8 294 1 983 8 23 

14 Шашки 7 432 2 559 1 15 

15 Спортивная борьба 7 428 556 29 143 

16 Фитнес-аэробика 7 140 6 810 18 6 

17 Спортивная аэробика 6 596 4 949 16 14 

18 Бокс 6 382 473 19 91 

19 Армрестлинг 5 580 1 425 12 22 

20 Дзюдо 5 499 1 025 13 94 

21 Тхэквондо 5 380 1 686 20 42 

22 Спортивная 

гимнастика 4 151 2 190 163 83 

23 Художественная 

гимнастика 4 148 4035 26 79 

24 Борьба на поясах 3 898 516 29 36 

25 Теннис 3 530 1 362 17 17 

26 Фигурное катание на 

коньках 3 403 3 187 10 69 

27 Гиревой спорт 3 329 295 232 12 

28 Самбо 3 325 423 7 47 

29 Бодибилдинг 3 290 512 1 0 

30 Танцевальный спорт 2 971 2 182 4 7 

31 Тяжелая атлетика 2 936 436 4 39 

32 Пауэрлифтинг 2 282 509 12 17 

33 Спортивное 

ориентирование 2 075 820 24 13 

34 Рукопашный бой 2 044 285 4 4 

35 Спортивная акробатика 1 949 1 482 24 49 

36 Горнолыжный спорт 1 690 390 6 8 

37 Регби 1 600 280 16 20 

38 Хоккей на траве 1 582 643 9 35 

39 Конный спорт 1 549 776 24 32 

40 Айкидо 1 458 273 0 2 

41 Пулевая стрельба 1 458 453 220 9 

42 Кикбоксинг 1 358 220 15 17 

43 Дартс 1 275 404 0 0 

44 Киокусинкай 1 231 261 15 17 

45 Перетягивание каната 1 229 189 0 0 

46 Восточное боевое 

единоборство 1 184 379 5 11 

47 Бильярдный спорт 1 143 126 1 2 

48 Конькобежный спорт 1 098 375 0 13 

49 Фехтование 1 081 384 23 29 

50 Автомобильный спорт 1 017 94 35 17 

51 Пэйнтбол 1 003 182 0 0 
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52 Прыжки на батуте 994 579 8 17 

53 Скалолазание 842 208 0 2 

54 Воднолыжный спорт 814 485 0 0 

55 Флорбол 797 112 0 0 

56 Велосипедный спорт 794 280 20 12 

57 Рыболовный спорт 792 73 0 0 

58 Сноуборд 750 318 0 1 

59 Хоккей с мячом 718 12 4 11 

60 Гандбол 689 140 26 11 

61 Водное поло 609 61 0 12 

62 Всестилевое каратэ 601 90 4 4 

63 Стендовая стрельба 592 242 23 29 

64 Боулинг 553 238 0 2 

65 Ушу 461 92 4 0 

66 Парусный спорт 445 98 15 14 

67 Тхэквондо ИТФ 404 34 0 3 

68 Синхронное плавание 386 356 2 18 

69 Триатлон 382 98 33 4 

70 Лыжное двоеборье 377 99 10 9 

71 Биатлон 360 110 7 4 

72 Смешанное боевое 

единоборство (ММА) 351 13 4 0 

73 Гребля на байдарках и 

каноэ 312 45 0 12 

74 Чир спорт 304 233 0 1 

75 Авиамодельный спорт 294 23 0 3 

76 Кудо 286 20 0 3 

77 Гребной спорт 277 53 0 13 

78 Радиоспорт 275 120 0 0 

79 Акробатический рок-н-

ролл 237 188 6 2 

80 Джиу-джитсу 226 24 1 1 

81 Спортивно-прикладное 

собаководство 216 146 0 0 

82 Стрельба из лука 209 74 6 5 

83 Универсальный бой 209 59 0 0 

84 Лапта 188 18 0 0 

85 Эстетическая 

гимнастика 161 128 1 0 

86 Го 153 78 0 3 

87 Прыжки на лыжах с 

трамплина 148 41 5 5 

88 Роллер спорт 125 27 0 0 

89 Бейсбол 120 21 0 0 

90 Водно-моторный спорт 118 2 0 0 

91 Гольф 113 37 0 0 

92 Компьютерный спорт 113 5 11 0 

93 Керлинг 96 31 0 4 

94 Стрельба из арбалета 96 50 0 0 

95 Судомодельный спорт 96 0 0 1 

96 Городошный спорт 90 3 0 0 

97 Прыжки в воду 90 27 2 5 
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99 Практическая стрельба 85 8 0 0 

100 Тайский бокс 85 0 0 0 

101 Кинологический спорт 84 46 0 0 

102 Альпинизм 66 5 0 0 

103 Скейтбординг 66 0 0 0 

104 Гребной слалом 59 22 0 4 

105 Капоэйра 44 15 0 0 

106 Сават 40 0 0 0 

107 Спорт сверхлегкой 

авиации 35 0 0 0 

108 Полиатлон 30 11 0 0 

109 Кендо 28 0 3 0 

110 Подводный спорт 24 8 2 0 

111 Фристайл 23 10 0 1 

112 Мотоциклетный спорт 18 0 0 0 

113 Воздушно-силовая 

атлетика (воркаут) 15 0 0 1 

114 Парашютный спорт 10 0 0 0 

115 Сумо 10 0 0 0 

116 Планерный спорт 1 0 8 0 

117 Национальные виды 

спорта  191 91 0 0 

118 Мас-рестлинг 191 91 0 0 

119 Спортивная йога 89 78 0 0 

120 Иные виды 

двигательной 

активности  3 000 2098 

х 

0 

 Другие 2 905 933 0 0 

121 в том числе: 

хореография (танцы) 1 390 1168 
х 

0 

122 беговелы, самокаты 680 375 х 0 

123 вело и пешие 

маршруты 605 470 
х 

0 

124 моржевание 325 85 х 0 

 Всего видов спорта  460 899 154 052 2 486 3 169 

 

В число десяти наиболее популярных видов спорта входят футбол, волейбол, 

плавание, баскетбол, лыжные гонки, хоккей, легкая атлетика, шахматы, настольный 

теннис, корэш. Указанными видами  спорта занимаются 293 838 человек или 64% от 

общего количества занимающихся спортом.  

 

4. Массовый спорт 

 

По данным Министерства на начало 2021 года в Республике Татарстан действовало 

899 местных физкультурно - спортивных общественных объединений. 

В Республике Татарстан осуществляют деятельность следующие  физкультурно-

спортивные общества: «Уныш», Спортивное общество инвалидов, «Динамо - 

Татарстан», «Буревестник», «Спартак - Татарстан», «Союз пенсионеров по Республике 
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Татарстан». Данные организации являются региональными представительствами 

общероссийских общественных организаций. 

В качестве мер государственной поддержки указанным физкультурно - спортивным 

обществам за последние пять лет Министерством за счет средств бюджета Республики 

Татарстан выделено  87 311,6 тыс. рублей. 

Также, при 19 высших образовательных учреждениях Республики Татарстан  

функционируют  спортивные студенческие клубы.   

На базе общеобразовательных организаций функционирует 537 школьных 

спортивных объединений. Успешно проводятся соревнования в формате лиг среди 

школьников по футболу, баскетболу и волейболу. 

Начиная с 2010 года в Республике Татарстан  инициировано  создание  

студенческих спортивных лиг. На сегодняшний день созданы и успешно 

функционируют студенческие лиги по  хоккею с шайбой, футболу, волейболу, 

баскетболу, гандболу, регби. 

Спортивные соревнования проводятся с целью содействия в популяризации и 

развитии студенческого спорта, организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий со студентами в Республике Татарстан. Ежегодное количество студентов, 

принимающих участие в указанных соревнованиях, составляет порядка 5 000 человек. 

В Республике Татарстан в течение учебного года ежегодно проводятся Спартакиады 

образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан. В рамках 

Спартакиады высших учебных заведений в течение учебного года проводятся 

соревнования по 32 видам спорта с общим охватом более 7 500 участников - студентов. 

Спартакиада является комплексным спортивно - массовым мероприятием и проводится 

в целях повышения уровня физической подготовленности учащихся образовательных 

организаций высшего образования Республики Татарстан, совершенствования 

спортивного мастерства в культивируемых в республике видах спорта. 

Наряду со Спартакиадой ВУЗов ежегодно по восьми видам спорта проводится 

Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан.  

В 2015 году в г. Казани стартовал социально - значимый проект «Зеленый фитнес» 

для  различных групп населения: молодежи, детей, людей среднего и пожилого возраста. 

Основной его задачей является сохранение здоровья, активной жизненной позиции, 

организации досуга граждан путем проведения ежедневных бесплатных тренировок и 

спортивных фестивалей на общественных пространствах городов – в парках и скверах, 

на пляжах, набережных и площадях. 

В 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции социально-

спортивным движением «Зеленый фитнес» организовано более 270 бесплатных 

тренировок с участием около 16 500 человек в формате «онлайн». Фитнес - занятия 

проводились с участием профессиональных фитнес - тренеров по самым разным 

направлениям: силовые и круговые тренировки, стретчинг, йога, зумба, суставная 
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гимнастика, восточные танцы и т.д. В 2020 году занятия проходили в формате «онлайн» 

прямых эфиров в сети Instagram  (@zf_kzn), что позволяет любителям физической 

культуры и спорта вести активный образ жизни в домашних условиях. 

С 2018 года активно реализуется комплексная программа спортивных мероприятий 

«TIMERMAN», которая включает в себя соревнования по семи видам спорта: 

легкоатлетические и лыжные забеги, серии заплывов и велогонок, триатлон, биатлон и 

спортивное ориентирование. В соревнованиях серии ежегодно принимают участие более 

50 000 любителей здорового образа жизни и профессиональные спортсмены. 

В рамках комплексной программы серии спортивных мероприятий «TIMERMAN» в 

режиме онлайн в 2020 году проведены соревнования «Hourman» (ежедневные 

тренировки с участием 200 человек), «Казанский марафон онлайн» (150 человек), 

«Велогонка тур де Альметьевск», «Велогонка тур де Казань» (150 человек). 

Коллективами 24 республиканских государственных учреждений с февраля 2020 

года поддержана инициатива Кабинета Министров Республики Татарстан об 

организации производственной зарядки с элементами Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ежегодно в г. Казани и муниципальных образованиях Республики Татарстан  

проводятся Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»,  республиканские 

массовые лыжные соревнования  «Лыжня Татарстана», Всероссийский день бега «Кросс 

Нации» и республиканские массовые соревнования «Кросс Татарстана», в которых 

принимают участие более 230 тыс. человек.  

 

Участие населения в зимних массовых мероприятиях «Лыжня России» и «Лыжня 

Татарстана», (тыс.человек) 
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Количество участников ежегодных мероприятий 

«Кросс Нации» и «Кросс Татарстана», тыс.человек 

 

 
 

  
 

Традиционно во всех муниципальных образованиях республики проводятся 

соревнования Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 

им.А.В.Тарасова и Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч».  
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В части  привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, 

активному здоровому образу жизни через развитие уличной детской спортивно-игровой 

и спортивной инфраструктуры приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 25 сентября 2020 г. № 718  утверждены «Методические рекомендации по организации 

физкультурно - спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой 

деятельности граждан в организациях различных форм собственности». 

Этим же приказом  для работы с населением рекомендовано ввести ставки  

инструкторов - методистов по месту жительства в зависимости от численности 

населения из расчета:   

- до 30000 чел – 1 ед.; 

- от 30001 до 50000 чел. - 2 ед.; 

- 50001 до 100000 чел. - 3 ед.; 

- от 100001 и более чел. - 4 ед. 

Согласно расчету, проведенному Министерством спорта Республики Татарстан, 

исходя из количества населения в муниципальных образованиях, имеется необходимость 

в введении в муниципальных образованиях Республики Татарстан 104 ставок  

инструкторов - методистов. 

Введение указанных ставок в муниципальных образованиях позволило бы 

организовать планомерную  работу на местах в части привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, активному здоровому 

образу жизни, обеспечить контроль за сохранностью и использованием  универсальных 

спортивных объектов на придомовых территориях. 
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5. Физкультурно-спортивные клубы и их объединеня, основная 

деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО. 

Популяризация занятий физической культурой через возрождение 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 
 

С момента принятия в 2014 году Правительством  Российской  Федерации решения 

о возрождении физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

обновленной методологической и методической основе в Республике Татарстан начата 

работа по исполнению мероприятий Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса ГТО. 

Координацию деятельности по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО в 

Республике Татарстан осуществляет региональный оператор ВФСК ГТО (далее - 

Региональный оператор) – Общественная организация «Готов к труду и обороне» 

Республики Татарстан. 

Между Региональным оператором и ДОСАФ Республики Татарстан заключено 

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в части участия в 

мероприятиях ГТО и создания центров тестирования ГТО. 

На сегодняшний день в городах и районах Республики Татарстан создан 51 Центр 

тестирования ГТО. По итогам всего периода реализации мероприятий Всероссийского 

Комплекса ГТО доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных 

регионального оператора, составляет 21,2% от общей численности населения в возрасте 

от 6 лет, проживающего на территории Республики Татарстан. 

Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, составила 62,2%  от общей численности населения, проживающего на 

территории Республики Татарстан и зарегистрированного в электронной базе данных. 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

знаки отличия, составила  42 % от общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 

За весь период действия движения в сдаче нормативов ГТО приняли участие                     

483 557  человек. Общее количество знаков, выданных в Республике Татарстан, 

составило за весь период 203 502 знаков: 

- «золото» - 45 135 знаков; 

- «серебро» - 79 056 знаков; 

- «бронза» - 79 412 знаков. 
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За 2020 год количество знаков ГТО, выданных в Республике Татарстан, составило 

43 264 ед.: 

- «золото» - 11 094 знаков; 

- «серебро» - 20 431 знаков; 

- «бронза» - 11 739 знаков. 

Популяризации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в республике способствует внедрение соревновательных элементов 

посредством проведения Фестивалей ГТО, проведение конкурсов рисунков и 

видеороликов, онлайн мероприятий. Только в 2020 году проведено 8 крупных 

мероприятий: 

- «Зимний фестиваль Комплекса ГТО». В отборочных турах фестиваля в 2020 году 

приняли участие 24 тысячи человек. Победители Фестиваля определялись в категориях 

«муниципальные районы» и «города»: Казань, Альметьевск, Нижнекамск и 

муниципальные районы: Тетюшский, Тюлячинский, Алексеевский; 

- конкурс видеороликов «Сабантуй ГТО». Участники выполняли традиционный для 

Сабантуя норматив ГТО - рывок гири весом 16 кг. В мероприятии приняли участие 44 

муниципальных образования; 

- проект «ГТО – молоды телом и душой», приуроченный ко Дню молодѐжи 

(приняли участие 55 человек); 

- «Олимпиада ГТО», приуроченная к празднованию 100-летия ТАССР. 

Мероприятие было направлено не только на выявление физической подготовленности 

конкурсантов, но содержала также теоретическую часть, в ходе которой участники 

отвечали на вопросы по истории Татарстана и движения ГТО (приняли участие около 

1000 человек); 

- онлайн - эстафета «Заряди друга». Более 2 тысяч человек откликнулись на 

предложение записать и выложить в социальную сеть видеоматериал, на котором они 

45 135 чел. 

79 056 чел. 

79 312 чел.  
280 054 чел. 

получили золотой 
значок 9% 

получили серебряный 
значок 16% 

получили бронзовый 
значок 17% 

не сдали нормативаы 
58% 
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проводят спортивную зарядку с упражнениями комплекса ГТО, и передать эстафету 

своим подписчикам и друзьям; 

– конкурс детского рисунка «ГТО глазами ребѐнка» (приняло участие 1100 

человек); 

- конкурс стихотворений «Готов побеждать». Работы конкурсантов, присылаемые 

по электронной почте, были опубликованы на сайте регионального оператора и в 

социальных сетях (приняло участие 735 человек); 

- акция «Новый год с ГТО». Этот конкурс видеороликов на тематику  совместного 

празднования Нового года с элементами занятия физкультурой и спортом, набрал за 

короткий срок две с половиной сотни семейных заявок на победу. 

В 2020 году в различных онлайн - мероприятиях ГТО приняли участие около 25 

тысяч жителей республики, было опубликовано свыше 7,5 тысяч видеороликов, 

поступили до двух тысяч заявок на конкурсы рисунков и стихов на спортивную 

тематику. 

 

6. Детско-юношеский спорт, подготовка спортивного резерва 
 

 

В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва в Республике 

Татарстан в 2018-2019 годах был осуществлен перевод спортивных школ и школ 

олимпийского резерва из учреждений дополнительного образования в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку. 

Также, в указанный период была утверждена отраслевая нормативная правовая база 

подготовки спортивного резерва, состоящая из 15 региональных документов, в том 

числе связанных с социальной защитой тренерских кадров (уровнем заработной платы, 

нормой тренировочной нагрузки и продолжительностью ежегодных оплачиваемых 

отпусков). 

Таким образом, в Республике Татарстан сформирована самостоятельная спортивная 

отрасль социальной сферы, имеющая определенную структуру управления, 

нормативную правовую базу, финансовое обеспечение по разделу «Физическая культура 

и спорт» классификации расходов бюджетов, а также отраслевую сеть организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.03.2020 № 168 

утверждена Концепция подготовки спортивного резерва в Республике Татарстан до 2025 

года и план мероприятий по ее реализации (далее – Концепция). 

В результате реализации Концепции в Республике Татарстан сеть отраслевых 

организаций, для которых спортивная подготовка будет основным и обязательным 

видом деятельности, должна получить дальнейшее развитие с необходимым 

нормативным правовым, кадровым, материально - техническим и иным ресурсным 

обеспечением на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
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Предполагается выход подготовки спортивного резерва на новую качественную 

ступень, что позволит для спортивных сборных команд увеличить спортивный резерв с 

высоким уровнем спортивного мастерства и потенциалом для спортивного долголетия. 

В ходе реализации плана мероприятий Концепции  планируется достижение до 2025 

года следующих результатов в деятельности организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку:  

- увеличение до 25 процентов доли лиц, занимающихся на уровне высшего 

спортивного мастерства, от общего количества занимающихся;  

- увеличение до 100 процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки; 

- увеличение до 50 процентов доли лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве занимающихся 

лиц. 

По состоянию на 1 января 2021 года Республике Татарстан в системе детско - 

юношеского спорта и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

работу осуществляют ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва», 171 

спортивная школа (33 из них имеют статус школ олимпийского резерва), 165 школ, 

находящихся в ведомственном подчинении органов управления в области физической 

культуры и спорта и шесть  спортивных школ (принадлежат спортивным клубам). 

Основные показатели развития детско - юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва имеют положительную динамику.  
 

Показатели спортивной подготовки 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Детско-юношеский спорт, подготовка спортивного резерва в Республике Татарстан 

Общее количество спортивных 

школ, из них: 
169 171 172 170 170 171 

спортшкол/спортшкол 

олимпийского резерва 
139/30 140/31 143/29 141/29 140/30 138/33 

Количество занимающихся, 

из них на этапах спортивной 

подготовки: 

87 776 86 615 90 558 91 335 90 735 95 607 

спортивно-оздоровительный этап 13 691 13 619 17 172 15 521 12 879 15 869 

этап начальной подготовки 45 260 45 850 47 178 50 104 50 691 54 152 

тренировочный этап 28 054 26 245 25 389 24 841 25 244 24 339 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 
670 792 700 716 747 775 

этап высшего спортивного 

мастерства 
101 109 119 153 144 132 

Количество культивируемых видов 

спорта в спортивных школах 
68 73 75 77 73 73 

Подготовлено спортсменов-

разрядников в отчетном году 
17 195 17 732 17 475 18 450 20 601 15 131 

Подготовлено мастеров спорта 101 107 104 120 99 105 
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России в отчетном году 

Подготовлено мастеров спорта 

международного класса в отчетном 

году 

11 10 10 17 15 9 

Подготовлено заслуженных 

мастеров спорта в отчетном году 
1 2 3 4 1 2 

Тренерско-преподавательский 

состав 
2 892 2 828 2 844 2 893 3 009 2 977 

 

За период с 2015 года по 2020 год численность воспитанников спортивных школ 

выросла с 87 776 чел. до 95 607 человек или на 9%. Численность тренерско - 

преподавательского состава выросла с 2892 до 2997 человек или на 4%. 

Количество спортсменов разрядников также имеет тенденцию роста. Снижение 

указанного показателя в 2020 году объясняется сокращением количества соревнований, 

по результатам которых присваиваются разряды. 

Результаты социологического исследования по оценке удовлетворенности 

населения качеством услуг в социальной сфере (образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт, социальная защита), проведенного в 2020 году 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан» показали, что родителями воспитанников 

спортивных школ качество услуг, предоставляемых указанными учреждениями, оценено 

на 4,33 балла (городские респонденты - 4,3 балла, сельские респонденты - 4,4 балла).  

Опрошенными родителями учащихся спортивных школ наиболее высоко оценены 

степень доброжелательности педагогов - 4,7 балла, уровень комфортности на занятиях - 

4,6 балла, состояние спортивных площадок на территории спортивной школы - 4,5 

балла, чистота помещений - 4,5 балла, профессиональный уровень педагогов (тренеров) - 

4,5 балла. Из имеющих место  проблем отмечена ограниченная возможность парковки 

автомобилей рядом со спортивной школой. 

Для 11,4% респондентов проблемой явилось неудобное, на их взгляд, расположение 

образовательной организации (удаленность от дома, отсутствие развитой транспортной 

инфраструктуры).  

Ежегодно в республике открываются новые спортивные объекты, в связи с чем 

обостряется проблема дефицита тренерских ставок в отрасли (спортивные школы, 

спортивные объекты). Особенно остро этот вопрос встает в спортивных школах 

олимпийского резерва. 

Эта проблема является следствием увеличения количества воспитанников, 

переходящих на следующие этапы развития спортивного мастерства, что требует более 

специализированной подготовки, с учетом индивидуальных особенностей 

перспективных спортсменов, и, соответственно, большей нагрузки на тренеров.  

Так, если группа детей начального этапа подготовки состоит из 15 воспитанников, 

то группы следующих этапов подготовки:  
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- учебно - тренировочные, состоят из 8-12 воспитанников; 

- спортивного совершенствования, состоят из  4-7 воспитанников; 

- высшего спортивного мастерства состоят из 2 воспитанников. 

На примере Государственного бюджетного учреждения «Республиканская 

спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Акватика» указанная 

ситуация выглядит следующим образом.  

Учреждение создано в 2015 году и с самого начала своей деятельности нацелено на 

подготовку спортсменов высокого уровня по плаванию, синхронному плаванию и 

прыжкам в воду. В штатном расписании учреждения утверждено 27 тренерских ставок.  

При этом, численность воспитанников Учреждения ежегодно сокращается, 

поскольку деятельность Учреждения, в первую очередь, нацелена на подготовку 

спортсменов самого высокого уровня и достижения ими высоких спортивных 

достижений.  Указанное приводит к сокращению численности воспитанников 

начального этапа подготовки.  

 

 
 

Воспитанники школы участвуют и занимают призовые места в самых 

престижных российских и международных соревнованиях.  

При сохранении указанной ситуации, тенденция сокращения набора детей 

в группы  начальной  подготовки будет сохраняться. 
 

Динамика численности воспитанников «Республиканская спортивная 

школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Акватика» 

 

Этапы подготовки  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Начальная подготовка 382 380 277 235 183 210 

Спортивной 

специализации  
131 168 194 215 222 197 
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Совершенствования 

спортивного мастерства 
0 0 0 7 7 7 

Высшего спортивного 

мастерства  
4 0 0 0 0 0 

ИТОГО 517 548 471 457 412 414 

 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 636 

утвержден порядок осуществления контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки. В соответствии с требованиями п.8 Приказа контроль должен 

осуществляться в форме плановых проверок.  

Указанная деятельность Министерством в проверяемом периоде не осуществлялась.  

 

7. Адаптивный спорт 

 

Информация о численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Республики Татарстан, занимающихся физической культурой и 

спортом, представлена в диаграмме. 

 

 

Координацию работы по проведению спортивных мероприятий  в Республике 

Татарстан для людей с ограниченными возможностями здоровья осуществляет 

Физкультурно-спортивное общество инвалидов Республики Татарстан.  В 2020 году 

указанным обществом проведено: 

- 15 чемпионатов Республики Татарстан по лыжным гонкам среди инвалидов 

различных категорий, настольному теннису среди инвалидов различных  категорий, 

голболу среди женщин спорт слепых, голболу среди мужчин спорт слепых, плаванию 
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среди инвалидов различных категорий, бочча среди инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, 

футболу В1 5х5 среди тотально слепых, футболу В2 и В3 5х5 среди слабовидящих и лиц 

с остаточным зрением, по русским шашкам среди инвалидов различных категорий, по 

международным шашкам среди инвалидов различных категорий, по шахматам среди 

инвалидов различных категорий, по армрестлингу среди инвалидов различных 

категорий, по вольной борьбе среди глухих, по греко-римской борьбе среди глухих. 

- 12 первенств Республики Татарстан по лыжным гонкам среди инвалидов 

различных категорий,  настольному теннису среди инвалидов различных категорий,  

голболу среди девушек спорт слепых, голболу среди юношей спорт слепых, плаванию 

среди инвалидов различных категорий, бочча среди инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, 

футболу В1 5х5 среди тотально слепых, футболу В2 и В3 5х5 среди слабовидящих и лиц 

с остаточным зрением, по армрестлингу среди инвалидов различных категорий, по 

вольной борьбе глухих, по греко-римской борьбе глухих. 

- два комплексных мероприятия:  

- спортивные мероприятия, посвященные Декаде инвалидов (Цикл спортивных 

мероприятий в городах и районах Республики Татарстан); 

- XIII Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе спор глухих. 

- два Всероссийских соревнования: 

- по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, дисциплина настольный 

теннис; 

- по спорту лиц с поражением опорно - двигательного аппарата, дисциплина 

настольный теннис. 
 

       
 

Всего в чемпионатах и первенствах Республики Татарстан приняли участие 

спортсмены из 23 муниципальных образований республики. Наилучшие показатели  

итогам выступлений показали спортсмены городов Азнакаево, Набережные Челны, 

Нижнекамск  и  Сабинского, Мамадышского, Кукморского и Лаишевского 

муниципальных районов. 
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Членами сборных команд Республики Татарстан по различным видам спорта 

являются 254 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья, 54 спортсмена из 

Республики Татарстан входят в состав сборных команд России. 

Для дальнейшего развития и поддержки адаптивного спорта в Республике Татарстан 

в 2015 году было создано Государственное бюджетное учреждение «Республиканская 

спортивно - адаптивная школа», подведомственное Министерству  спорта Республики 

Татарстан. Школа имеет пять филиалов в городах Казань, Альметьевск, Набережные 

Челны и Сабинском,  Лаишевском и  Мамадышском муниципальных районах,  где 

занимается 257 человек по четырем отделениям. Спортивную подготовку воспитанников 

в школе и ее филиалах обеспечивают 26 тренеров. 

В качестве опорной организации, осуществляющей подготовку резерва в сборные 

команды Российской Федерации по базовым паралимпийским видам спорта и 

сурдлимпийским видам спорта, определено Государственное автономное учреждение 

«Центр спортивной подготовки». 

 

8. Развитие военно - прикладных, служебно - прикладных, авиационных и 

технических видов спорта, в том числе в системе Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» 

 

Ключевой уставной задачей ДОСААФ Республики Татарстан в подготовке 

молодежи к службе в армии, является военно - патриотическое воспитание молодежи, 

развитие авиационных, технических и военно - прикладных видов спорта. 

В 2020 году под эгидой ДОСААФ Республики Татарстан было проведено 1 243 

мероприятия, из них: 

- 699 мероприятий военно - патриотической направленности; 

- 544 мероприятия спортивно - массовой направленности, в т.ч.  соревнования по 

техническим и военно - прикладным видам спорта.  

В мероприятиях приняло участие 62 704 участника.  

При ДОСАФ Республики Татарстан работают 94 спортивных секций авиационной, 

технической и военно - прикладной направленности, в них занимаются 2 657 человек.  

В качестве мер государственной поддержки автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Центральный аэроклуб Республики 

Татарстан ДОСААФ России» за 5 лет из бюджета Республики Татарстан выделено   

186 712,5 тыс. рублей. 

Значительную работу по вовлечению молодежи в занятия спортом   осуществляет 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан. В секциях по пожарно - прикладному спорту (далее – ППС) при одноименной 

региональной Федерации занимается порядка 500 детей. Ежегодно проводятся турниры 
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по ППС  среди школьников в г.г. Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережные 

Челны. 

В спортивный резерв Республики Татарстан по ППС по состоянию на 01.01.2021 

включены 33 мужчины, 15 женщин, 80 юношей, 65 девушек.  

В распоряжении региональной Федерации ППС находится 3 крытых спортивных 

манежа, 10 оборудованных площадок на открытом воздухе. 

Региональной Федерацией ППС Республики Татарстан подготовлено  5 мастеров 

спорта международного класса и 90 мастеров спорта по ППС. 

Сборная Республики Татарстан по ППС является победителем летнего Чемпионата 

России 2013 и 2015 годов, победителем зимнего Чемпионата  России 2018 и 2020 годов.  

Координацию и управление развитием автомобильного спорта и представление 

автомобильного спорта в республиканских, международных, общественных, 

спортивных, государственных и негосударственных организациях и объединениях в 

Республике Татарстан осуществляет Региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта Республики Татарстан» (далее - РОО «ФАМС РТ»). 

Ежегодно РОО «ФАМС РТ» проводит более 50 соревнований: по ралли - кроссу, 

автокроссу, зимним трековым гонкам, шоссейно-кольцевым гонкам, картингу, 

автомногоборью, ралли, ралли - рейдам. 

В 1995 году была построена трасса «Высокая Гора», на которой состоялись первые 

соревнования республиканского уровня по автокроссу, с 1996 г. – Чемпионаты и Кубки 

России, с 2000 г. – международные соревнования, а с 2002 года - этапы Чемпионата 

Европы по автокроссу.  

На сегодняшний день насчитывается более 160 автоспортсменов, включая команду 

«КАМАЗ-мастер», из них имеют спортивные звания: 

- заслуженный мастер спорта – 16 человек;  

- мастер спорта международного класса – 17 человек;  

- мастер спорта России – 31 человек;  

- кандидат в мастера спорта – 60 человек.  

В спортивных секциях  занимается более 1500 картингистов, из которых около 

400 чел. участвуют на выездных соревнованиях. 

 

9. Развитие компьютерного спорта 
 

 

Развитие и координацию деятельности по данному направлению спорта 

осуществляет  Федерация компьютерного спорта Республики Татарстан. В 2019 году 

заключено Соглашение о сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта 

России и Правительством Республики Татарстан. Основным этапом сотрудничества 

стало проведение в Казани гранд - финала Открытого Кубка России по киберспорту 14 и 

15 декабря 2019 года. На базе Поволжской государственной академии физической 

культуры и спорта оборудован класс по подготовке киберспортсменов.  
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10. Содействие развитию корпоративного спорта (в том числе за счет 

развития системы корпоративных соревнований и стимулирования 

работодателей) 

 

Министерство спорта Республики Татарстан совместно с Физкультурно-

спортивным обществом «Спартак - Татарстан», Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан и отраслевых профсоюзов республики ежегодно проводятся более 20 

мероприятий спортивной направленности. В течение года на спортивных объектах 

муниципальных образований Республики Татарстан среди работников предприятий всех 

форм собственности проводится Спартакиада «Здоровье». В программе Спартакиады - 

соревнования по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, настольному теннису, волейболу, 

мини-футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, дартсу, стритболу.   

С 2011 года в Республике Татарстан проводится Спартакиада государственных 

служащих, с 2012 года - Спартакиада муниципальных служащих Республики Татарстан. 

Корпоративные  спортивные мероприятия проводятся и на крупных предприятиях. 

Так,  среди работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводится Спартакиада  по 

летним и зимним видам спорта (54 вида спорта)  с охватом более 6 000 человек  по 2 

группам: 

1 – основные заводы и подразделения с численностью более 300 человек; 

2 –  цеха общего назначения с численностью менее 300 человек. 

На балансе  ПАО «Нижнекамскнефтехим» стоит 4 спортивных объекта.  В 

спортивных секциях при указанных спортивных объектах  занимается на платной основе 

порядка  2 000 человек. Стоимость указанной услуги составляет от  300 до 4000 рублей в 

месяц в зависимости от вида спорта.  
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В ПАО «Татнефть» ежегодно проводится Спартакиада среди 

производственных коллективов предприятий, которая включает в себя следующие 

виды спорта: настольный теннис, горнолыжный спорт, лыжные гонки, волейбол 

среди мужских и женских команд, бадминтон, плавание, национальная борьба, 

перетягивание каната, мини-футбол, теннис, легкоатлетическое троеборье. В 

мероприятиях Спартакиады принимают участие более 3 тыс. работников ПАО 

«Татнефть». 

Ведомственная Спартакиада ПАО «Казаньоргсинтез»,  в которой ежегодно 

принимают участие более  1 500 человек, проводится  по 10 видам спорта: 

плавание, гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, перетягивание каната, мини-

футбол, национальная борьба, настольный теннис, дартс.  

В  рамках  Спартакиады  ПАО «КАМАЗ» проводятся соревнования по 

лыжным гонкам, шахматам, мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике, футболу, плаванию, настольному теннису, стрельбе. Вне Спартакиады 

проводятся соревнования по биатлону, личное первенство по настольному теннису, 

кубок по волейболу. Общее количество участников указанных соревнований, 

проводимых в  ПАО «КАМАЗ», составляет порядка 1700 человек.  

 

11. Содействие развитию национальных видов спорта как части 

традиционной культуры народов, населяющих Российскую Федерацию 

 

В результате целенаправленной работы Региональной общественной организации 

«Федерация корэш Республики Татарстан» и Всемирного конгресса татар по развитию и 

популяризации татарской национальной борьбы Кореш в 2006 году была 

зарегистрирована Общероссийская общественная организация «Федерация Корэш 

России».  
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С 2013 года поясная борьба Корэш признана общероссийским видом спорта и 

включена во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта (виды спорта, развитие 

которых осуществляется на общероссийском уровне, и их спортивные дисциплины), что 

позволило присваивать спортивные разряды и звание «Мастер спорта России». В том же 

году борьба Корэш была включена в программу соревнований XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г.Казани. 

С января 2019 года Министерством спорта России введена новая Единая 

всероссийская спортивная классификация (далее – ЕВСК), согласно которой борцы 

Корэш впервые в истории получили право присвоения званий «Мастер спорта России 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный тренер 

России».  

В настоящее время звание «Мастер спорта России» присвоено более 100 борцам, а 

звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено 6 спортсменам. 

Спортсмены Республики Татарстан защищают честь страны в составе сборной России по 

Корэш. 

Ежегодно Федерация Корэш России проводит около 10 международных турниров в 

Европе, Азии и Америке и порядка 10 всероссийских соревнований. На Чемпионате 

мира по Корэш, традиционно проходящем в Республике Татарстан, принимают участие 

более 200 спортсменов из 40 стран мира. 

Борьба Корэш представлена в 45 регионах России, в состав Федерации входят 32 

региональных представительства. 

В Республике Татарстан национальной борьбой Корэш занимается порядка 12 000 

человек. Борьба Корэш входит в «десятку» наиболее популярных видов спорта в 

Республике Татарстан.   

 

12. Спорт Высших достижений 

 

Согласно  п.1.2. статьи 2. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», базовыми видами спорта 

являются виды спорта, включенные в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами Российской Федерации на 

своих территориях. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

25.04.2018 № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018–2022 годы» 

для Республики Татарстан определен 31 базовый вид спорта.  

На основании приказа Министерства от 09.12.2019 №392 подготовку спортсменов 

спорта высших достижений в Республике Татарстан осуществляет ГАУ «Центр 

спортивной подготовки» Министерства.  

При этом, в штатное расписание указанного учреждения включены спортсмены и 

тренера, осуществляющие подготовку по 19 базовым видам спорта (бадминтон, бокс, 
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велоспорт - шоссе, гребной спорт, дзюдо, лѐгкая атлетика, настольный теннис, плавание, 

спортивная борьба,  спортивная гимнастика, стендовая стрельба, теннис, тяжѐлая 

атлетика, фехтование, художественная гимнастика, лыжное двоеборье, лыжные гонки, 

спорт лиц с поражением опорно - двигательного аппарата, спорт слепых). 

По шести базовым игровым командным видам спорта (водное поло, волейбол, 

регби, футбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой) подготовка спортсменов 

осуществляется за счет бюджетов профессиональных игровых клубов. 

По оставшимся шести базовым видам спорта (гольф, прыжки в воду, тхэквондо, 

синхронное плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд) ставки спортсменов и 

тренеров в штатном расписании Центра не предусмотрены. В ряде случаев в 

проверяемом периоде проведение учебно - тренировочных сборов по указанным шести 

базовым дисциплинам осуществлялось за счет денежных средств, выделяемых из 

республиканского бюджета по отдельным распоряжениям Кабинета Министров 

Республики Татарстан. 

Ограниченное  финансирование указанных шести базовых видов спорта, 

недостаточность материального стимулирования перспективных спортсменов, 

вышедших из юношеского возраста, может явиться причиной принятия ими решения о 

завершении спортивной карьеры либо перехода в другие регионы Российской 

Федерации. 

В целом, имеет место положительная динамика количества спортсменов от 

Республики Татарстан в составах сборных команд Российской  Федерации по 

олимпийским видам спорта за период с 2011 год по 2020 год, а также количества 

призовых мест, занятых спортсменами Республики Татарстан на Всероссийских и 

международных соревнованиях. 
 

Количество спортсменов от Республики Татарстан в составах сборных 

команд России по олимпийским видам (основные и резервные составы) 
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В качестве мер государственной поддержки организации, проведения и участия в 

мероприятиях в области физической культуры и спорта за счет средств бюджета 

Республики Татарстан за 2016 - 2020 годы региональным спортивным федерациям 

выделено 814,2 млн. рублей, в т.ч.: 

2016 год – 160 836,3 тыс. рублей, 

2017 год – 155 273,3 тыс. рублей, 

2018 год – 152 748,6  тыс. рублей, 

2019 год – 166 512,1 тыс. рублей, 

2020 год – 178 867,4 тыс. рублей. 

На финансовое обеспечение затрат по предоставлению спортивных сооружений для 

организации и проведения физкультурно - оздоровительных, спортивных и культурно-

массовых мероприятий в г. Казани за счет средств бюджета Республики Татарстан за 

период с 2016 по 2020 г.г. выделено 972,6 млн. рублей, в т.ч.: 

Млн. рублей 

Период 2016 год 2017год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 

АО «Казань 

Арена» 
151 200,0 154 173,8 156 463,7 158 606,3 160 753,8 781 197,6 

АНО «Центр 

хоккея на 

траве» 

26 472,4 26 625,2 26 743,3 26 854,1 26 965,0 133 660,0 

Итого: 177 672,4 180 799,00 183 207,0 185 460,4 187 718,8 914 857,6 
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13. Профессиональный спорт 

 

В настоящее время в Республике Татарстан осуществляют деятельность 15 

профессиональных спортивных клубов и одна спортивная команда, в том числе: 

- футбольный клуб «Рубин»; 

- футбольный клуб «Нефтехимик»; 

- футбольный клуб «КАМАЗ»; 

- волейбольный клуб «Зенит-Казань»; 

- женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс»; 

- баскетбольный клуб «Уникс»; 

- баскетбольный клуб «Казаночка»; 

- ватерпольный клуб «Синтез»; 

- клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо»; 

- клуб по хоккею на траве «Ак Барс-Динамо» (женский); 

- клуб по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» (мужской); 

- хоккейный клуб «Нефтяник»; 

- хоккейный клуб «Нефтехимик»; 

- хоккейный клуб «Ак Барс»; 

- регбийный клуб «Стрела»; 

- автогоночная команда «КАМАЗ - мастер». 

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с профессиональными 

спортивными клубами республики ведется работа по формированию при командах 

мастеров по игровым видам спорта детско - юношеских спортивных команд. Так, в 

настоящее время в Республике Татарстан насчитывается четыре детско - юношеские 

спортивные команды по игровым видам спорта при командах мастеров по олимпийским 

командным видам спорта: футбол, волейбол, хоккей, баскетбол. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанское училище олимпийского резерва» ведет подготовку спортсменов по 

волейболу на условиях компенсации затрат на подготовку спортсменов в рамках 

сотрудничества с ВК «Зенит-Казань» и ВК «Динамо-Ак Барс» для последующего 

внедрения в составы команд мастеров. 

 

14. Медицинское обеспечение  физической культуры и спорта  

 

Ведущим учреждением спортивной медицины в Республике Татарстан  является 

Республиканский центр медицинской профилактики  (РЦМП). На базе Центра 

организовано диспансерное наблюдение и медицинское сопровождение спортсменов – 

членов сборных команд Татарстана и России,  учащихся детско-юношеских спортивных 

школ. В отделении врачебного контроля РЦМП наблюдаются призеры и победители 
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Олимпийских игр, чемпионатов игр, чемпионатов мира, команды мастеров «Ак Барс», 

«Рубин», «Зенит» и другие. Здесь ежегодно проходят обследование около 8 тысяч 

учащихся детско - юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва. Кроме 

того, углубленными медицинскими осмотрами охвачены представители 

параолимпийских видов спорта. 

Лицензию на осуществление медицинского контроля, проведение углубленного 

осмотра и диспансерного наблюдения имеют Медико - санитарная часть Казанского 

федерального университета и Медико - санитарная часть ГБПОУ «Казанское училище 

олимпийского резерва». Данные учреждения также могут осуществлять медицинские 

осмотры в системе добровольного медицинского страхования или на платной основе.  

В указанных учреждениях по мере поступления обращений спортсмены имеют 

возможность получения необходимых восстановительных процедур, способствующих 

скорейшей регенерации организма. В частности, это - лечебная физкультура, полный 

спектр физиотерапевтического воздействия: ударно-волновая терапия, массаж, 

криотерапия и др. Также, в рамках межведомственного взаимодействия между 

Министерством спорта и Министерством здравоохранения Республики Татарстан, при 

необходимости спортсмены направляются в отделение медицинской реабилитации в 

Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской реабилитации и другие 

лечебные учреждения, где проводится полный спектр лечебных мероприятий для 

посттравматических состояний. 

Антидопинговое обеспечение в Республике Татарстан в соответствии с пунктами 5, 

6 и 8 части 2.1 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 г., № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» является обязательной 

деятельностью. 

Министерство в силу своих компетенций и полномочий осуществляет деятельность 

в вопросах, связанных с медико-биологическим обеспечением спорта высших 

достижений в Республике Татарстан, в том числе по организации антидопинговой 

деятельности. Основная работа по предотвращению фактов применения допинга 

заключается в образовательной и разъяснительной деятельности с целью 

предотвращения распространения допингов среди спортсменов, мероприятий по 

предупреждению случайного использования допинга в системе обеспечения сборных 

команд и спортивного резерва. 

В рейтинге регионов Российской Федерации, внедрѐнном Российским 

антидопинговым агентством, характеризующим образовательную антидопинговую 

деятельность, на март 2021 года Татарстан занимает первую позицию. 

Несмотря на принимаемые меры, в проверяемом периоде имели место отдельные 

факты нарушений спортсменами Татарстана антидопинговых правил, что 

свидетельствует о необходимости активизации работы по предотвращению 

распространения допингов среди спортсменов. 
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На сегодняшний день одним из условий допуска  спортсменов и тренеров на 

соревнования любого уровня в Республике Татарстан является прохождение 

дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» на сайте Российского 

антидопингового агентства.  

 

15. Трансформация и повышение эффективности модели 

государственного управления в сфере физической культуры и спорта 

путем внедрения ИТ-сервисов, баз данных, технологий их использования, 

обеспечивающих взаимодействие объектов и субъектов сферы физической 

культуры и спорта 

 

С целью создания  единой базы спортивных объектов и повышения их 

информационной доступности для населения в 2017 году Министерством был запущен в 

эксплуатацию Спортивный портал Республики Татарстан (далее – Спортпортал), 

(sport.tatarstan.ru.). На данный момент на портале зарегистрировано: 

- 1032 спортивных объекта; 

- 171 спортивная школа; 

- 160 видов спорта. 

Основной функционал Спортпортала: 

- поиск спортивных школ и объектов по различным параметрам; 

- просмотр информации об объекте, просмотр расписания секций и занятий на 

объекте; 

- новости и мероприятия спортивной жизни республики. 

Общее количество посетителей Спортпортала за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 

составило –  58 156. Общее количество просмотров всех страниц – 142 767. 

На базе указанного портала планируется разработка сервисов для взаимодействия 

населения со спортивными организациями, дальнейшее развитие взаимодействия между 

государственными учреждениями отрасли физической культуры и спорта. 

Платформа будет предоставлять следующие возможности руководителям 

спортивных ведомств и учреждений, а также оказывать услуги населению: 

- онлайн запись и оплата занятий в спортивных секциях; 

- личные кабинеты родителей с возможностью фиксации достижений ребѐнка по 

итогам занятий; 

- личный кабинет оператора отбора заявок, который позволяет создавать новые 

секции и квоты в них,  автоматически формировать группы детей и массово 

информировать участников об изменениях. 

Открытое API позволяет интегрировать сервис с единой платформой 

государственного управления и другими информационными системами. 

С 2020 года Министерством спорта Российской Федерации проектируется 

Государственная информационная система «Единая цифровая платформа «Физическая 

культура и спорт». Республика Татарстан стала пилотным регионом по внедрению 
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данной системы. В данный момент прорабатывается вопрос интеграции главных 

сервисов Государственной информационной системы и Спортивного портала 

Республики Татарстан. 

На сегодняшний день к системе подключено 11 республиканских спортивных школ 

и четыре спортивные школы Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан. В случае успешных испытаний количество школ, подключенных к системе, 

будет увеличено. 

 

16. Деятельность Министерства спорта Республики Татарстан, 

муниципальных образований Республики Татарстан, средств массовой 

информации по формированию положительного имиджа физкультуры и 

спорта, цифровизация  физкультуры и спорта 

 

Одним из наиболее наглядных и показательных факторов развития  общесемейного, 

массового увлечения здоровым образом жизни является пропаганда физической 

культуры и спорта. 

Наиболее приоритетным видом такой пропаганды является агитация, формирование 

надлежащего имиджа здорового образа жизни, побуждение к спортивным успехам и 

победам,  донесение ранее перечисленных посылов гражданам через средства массовой 

информации. 

Пресс-службой Министерства ведется сотрудничество с региональными средствами 

массовой информации и Республиканским агентством «Татмедиа». Информация о 

деятельности Министерства, развитии спортивной отрасли, проведении спортивно - 

массовых мероприятиях регулярно публикуется в региональных и федеральных СМИ, а 

также распространяется в городах и районах Татарстана.  

Новости о спортивной отрасли Татарстана публикуются в тематических рубриках 

региональных изданий ИА «Татар-информ», интернет - газете «KazanFirst», интернет -

газете «Бизнес-онлайн», «Реальное время», газетах «Республика Татарстан», «Казанские 

ведомости», «Шэхри Казан», «Аргументы и факты» (Татарстан), «Комсомольская 

правда» (Казань); на телеканалах ТНВ, ГТРК Татарстан, ЭФИР 24 (дополнительные 

отделения в г. Набережные Челны, Высокая Гора, Альметьевск, Зеленодольск), Шаян 

ТВ, УНИВЕР ТВ; радио «ГТРК Татарстан», «Болгар», DFM.  

В федеральных СМИ информационные сообщения об отрасли спорта в Татарстане 

освещаются агентствами ТАСС, РИА-новости, РБК, Интерфакс; телеканалами 

«Первый», «Матч ТВ», «Россия».  

На официальных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, сайте 

Министерства регулярно публикуются новости о проведении спортивно-массовых 

мероприятий, чемпионатах и первенствах Республики Татарстан, России, Европы и 

мира, а также информация о победах спортсменов, представляющих Республику 

Татарстан. 
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В период с 1 января 2010 года по 10 марта 2021 года в средствах массовой 

информации опубликовано 35 963 статей по спортивной тематике  (35963 на русском 

языке, 15172 на татарском языке и 12 на английском языке). 

Страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram появились в 2015 году. На 

сегодняшний день количество публикаций в Instagram - 3 512, «ВКонтакте» -  3 800.  

За 2020 год в сети «Интернет» региональными средствами массовой информации, 

государственными органами и муниципальными образованиями по региону было 

опубликовано более 50 тысяч сообщений о спортивной отрасли и здоровом образе 

жизни.  

Также, информация о спортивных мероприятиях, строительстве и открытии 

спортивных объектов, наборе в спортивные школы публикуется в социальных сетях 

городских комитетов спорта, отделов по делам молодежи и спорту.  

В тоже время, проведенным в ходе аудита анализом указанных публикаций 

установлено, что основная масса публикаций носит информативный характер о 

проведенных мероприятиях и их победителях. Доля публикаций, пропагандирующих 

занятия физкультурой и спортом, незначительна. 

Для привлечения населения к занятиям спортом в городах и районах Татарстана в 

информационную политику Министерства целесообразно добавить тематику 

пропаганды здорового образа жизни: рубрики в социальных сетях и информационные 

сообщения, мотивирующие население к занятиям спортом, информацию о том, какими 

видами спорта можно заниматься на безвозмездной или платной основе в разрезе 

отдельных муниципальных образований, лекции/семинары о здоровом образе жизни в 

организациях и предприятиях, сообщения в СМИ, направленные на привлечение и 

мотивацию жителей начать заниматься спортом. 
 

17. Кадровый состав специалистов в сфере физической культуры и спорта 

 

 

По данным статистического отчета по форме №1-ФК по итогам 2020 года 

количество штатных работников в сфере физической культуры и спорта Республики 

Татарстан составило 9 550 человек, из которых 5 770 (61%) составляют мужчины и 3 780 

(39%) - женщины.  

Число работников, впервые приступивших к работе в 2020 году, составило 374 

человека (4%). 
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Возрастная структура работников, занятых в сфере физической культуры и 

спорта Республики Татарстан 

 

 
 

Распределение штатных работников, занятых в сфере физической культуры и 

спорта Республики Татарстан по возрастам: до 30 лет – 2 174 человек (22%), 31-60 лет – 

6 656 человек (69,7%);, старше 60 лет - 720 человек (7,5%.).  

 

Образовательный уровень работников, занятых в сфере физической культуры и 

спорта Республики Татарстан 

 
 

Образование работников  спортивных 

организаций Республики Татарстан 

2010 год 

(чел.) 

2020 год 

(чел.) 

высшее 5656 8094 

среднее профессиональное 1718 1415 

среднее общее образование 1267 41 

Итого: 8641 9550 

 

 

Из общего количества штатных работников, занятых в сфере физической культуры 

и спорта Республики Татарстан (9 550 человек): высшее образование имеют – 8 094 

человека (84,8%), среднее профессиональное образование имеют -1 415 человек (14,8%), 

среднее общее образование – 41 человек (0,4%).  

По сравнению с 2010 годом доля сотрудников, имеющих высшее образование 

увеличилась на 20%. 

Наблюдается положительная динамика численного состава работников сферы 

физической культуры и спорта. За 2010 - 2020 годы количество штатных работников в 

сфере физической культуры и спорта Республики Татарстан увеличилось на 909 человек 

(10,5%).  

 

 

 

 

до 30 лет, 
22%; 2174 

чел. 

31-60 лет, 
69,7%;  

6656 чел. 

старше 60 
лет ; 720 

чел. 
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Период 

Всего штатных 

работников 

физической 
культуры и 

спорта 

Административно- 

управленческий 
аппарат 

государственного и 

муниципального 
управления 

В  том числе 

по типам  организаций и учреждений 

Образовательные учреждения 

Предприятия  

и учреждения 

различных 
форм  

собственности 

Спортивные 
клубы и 

клубные 

формирования,  
том числе 

детские и  
подростковые 

Фитнес 

центры: 

Дошкольные 

и 
общеобразова- 

тельные 

Начального, 

среднего, высшего 
профессинального 

образования 

Доп. 
образования 

и подготовки 

спортивного 
резерва 

2010 8 641 124 2641 1054 3089 603 1130 - 

2011 8 654 140 2566 1016 3094 624 1214 - 

2012 8 915 132 2618 1023 3206 594 1106 236 

2013 9 145 150 2628 1008 3325 610 1159 265 

2014 9 243 141 2712 1008 3392 634 970 386 

2015 9 152 120 2820 893 3467 487 981 384 

2016 9 137 127 2896 854 3437 371 956 496 

2017 9 076 124 2854 850 3358 382 1003 505 

2018 9 216 116 2923 831 3428 467 907 544 

2019 9 415 124 2927 823 3604 409 963 565 

2020 9 550 171 2960 782 3615 443 936 643 

 

Повышение квалификации и переподготовка профильных кадров работников 

учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, проводится на базе 

Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма за 

счет средств бюджета Республики Татарстан. 

За последние пять лет на базе Университета  повысили квалификацию и прошли 

профессиональную переподготовку более 2 000 специалистов по программам 

«Нормативно-правовые основы управления в сфере физической культуры и спорта», 

«Спортивный менеджмент», «Современные технологии спортивной тренировки в 

избранном виде спорта». 

Показателем, характеризующим профессиональное мастерство и компетенции 

тренеров, является наличие квалификационной  категории. 

На сегодняшний день квалификационные категории имеют 938 работников, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва (40,7 % от общего количества 

работников указанных учреждений),  из них: высшую - 289 , первую – 649.  

Ежегодно из учреждений высшего и  среднего образования Республики Татарстан 

выпускается около 700 специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Наименование 

специальности 
2018 2019 2020 Итого: 

Профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования 

Арский педагогический колледж Физическая культура 0 47 28 75 

Казанский педагогический 

колледж 

Адаптивная физическая 

культура 
48 51 52 151 

Мензелинский педагогический Физическая культура 0 0 17 17 
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колледж Адаптивная физическая 

культура 
0 14 0 14 

Нижнекамский педагогический 

колледж 

Адаптивная физическая 

культура 
27 30 33 90 

Тетюшский государственный 

колледж гражданской защиты 
Физическая культура 0 0 20 20 

Альметьевский колледж 

физической культуры 
Физическая культура 48 47 39 134 

Казанское училище олимпийского 

резерва 
Физическая культура 23 16 26 65 

Итого: 
146 205 215 566 

Высшие учебные заведения  

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

 

Физическая культура 

(бакалавриат) 

18 15 17 50 

Физическая культура 

(магистратура) 
15 0 0 15 

Итого: 33 15 17 65 

Поволжский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма 

Физическая культура 

(бакалавриат) 
305 345 364 1014 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) (бакалавриат) 

30 29 38 97 

Физическая культура 

(магистратура) 
50 37 49 136 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) (магистратура) 

0 11 15 26 

 

Итого: 
385 422 466 1273 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

19 14 0 33 

Физическая культура 

(бакалавриат) 
0 36 0 36 

Итого: 19 50 0 69 

Итого: 437 487 483 1407 

Всего  выпущено специалистов в области физической 

культуры и спорта по учебным заведениям  
583 692 698 1973 

 

Оплата труда  специалистов в области подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от                              
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25 сентября 2018 г. №853 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва». Также дополнительно производятся стимулирующие и поощрительные 

выплаты. 

Динамика средней заработной платы работников спортивной сферы  

Республики Татарстан. 

 
 

                
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

20.02.2018 № 98 «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Республики 

Татарстан за высокие достижения в международных и всероссийских соревнованиях» 

Министерством спорта Республики Татарстан назначаются ежемесячные стипендии 

ведущим спортсменам республики и ежемесячные доплаты их тренерам за лучшие 

результаты, показанные спортсменами по итогам прошедшего календарного года. 

Размеры стипендий и доплат регламентируются вышеуказанным постановлением. 

Выдвижение кандидатов на соискание ежемесячных стипендий и ежемесячных доплат 

осуществляется государственными физкультурно - спортивными организациями, 

наделенными полномочиями в соответствии с закрепленными видами спорта, 

аккредитованными республиканскими спортивными федерациями по видам спорта. 

Также, при необходимости  на соискание ежемесячных стипендий и ежемесячных 

доплат индивидуально выдвигаются спортсмены или тренеры в соответствии с 

условиями, предусмотренными Порядком установления, приостановления выдачи и 

лишения ежемесячных стипендий ведущим спортсменам Республики Татарстан за 

высокие спортивные достижения и ежемесячных доплат их тренерам, утвержденным 

приказом Министерства спорта Республики Татарстан от 08.10.2018 № 572.  

Так, в 2019 году стипендия была назначена 761 спортсмену  за один наивысший 

результат, показанный ими в 2018 году в международных и всероссийских спортивных 

соревнованиях. В 2020 году стипендию за результат прошедшего года получали 848 

спортсменов.  
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VII. Результаты проверок использования бюджетных средств, 

выделенных Министерству спорта Республики Татарстан. 

 

Произведенной проверкой исполнения контрактов  на закупку основных средств и 

материальных ценностей, заключенных Министерством, установлено следующее. 

1. Государственный контракт от 13.08.2020 ГК №ЗЗ-ЭАС-993/20. Стоимость 

контракта  25 229,5 тыс. рублей. Поставщик - ООО «Спортика». 

Объект закупки – поставка спортивно-технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок. 

Цена контракта указана с учетом всех расходов Поставщика, связанных с поставкой 

товара, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, услуги 

соисполнителей, а также расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, связанных с поставкой товара. Стоимость разгрузки, сборки, монтажа, 

наладки товара в цену контракта не включена. Срок поставки товара – с даты 

заключения контракта по 01.09.2020.  

Товар получен в период с 18.09.2020 по 28.10.2020. Заказчиком 30.10.2020 

направлено требование об уплате пени на сумму 102,2 тыс. рублей. Поставщиком по 

платежному поручению № 699 от 02.11.2020 оплата пени произведена в полном размере. 

Произведенной проверкой использования спортивно - технологического 

оборудования, полученного в рамках исполнения указанного контракта, в 

Пестречинском муниципальном районе установлено  следующее. 

На день проверки (16.04.2021) площадка для ГТО в полном объеме не установлена. 

По пояснениям представителя Исполнительного комитета района, работы по монтажу 

спортивного оборудования были приостановлены в связи с неудовлетворительными 

погодными условиями. В ходе проверки Исполнительным комитетом Пестречинского 

муниципального района представлено гарантийное письмо о том, что работы по 

монтажу площадки для ГТО будут закончены до 01.06.2021. 
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По результатам проверки  указанные замечания устранены в полном объеме. 

 

                      
 

2. Государственный контракт от 14.08.2019 №33-ЭА-040/19. 

Объект закупки – поставка спортивно - технологического оборудования для 

совершенствования спортивной подготовки по хоккею. Стоимость контракта составляет 

4 763,2 тыс. рублей, Поставщик – ООО «Вестник НН». 

В связи с несвоевременной поставкой товара, согласно условиям заключенного 

Государственного контракта, ООО «Вестник НН» в сумме 32,7 тыс. рублей уплачены 

пени за просрочку исполнения обязательств в пользу Заказчика. 
 

Произведенными проверками использования бюджетных средств,  выделенных в 

рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни» учреждениям отраслевой 

компетенции Министерства спорта Республики Татарстан, нарушений не установлено. 

В то же время, в отдельных случаях при поставке товаров поставщиками продукции 

не соблюдались требования статьи 208 действовавших на тот момент Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденных Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. №119н, согласно 

которым, накладная должна содержать дополнительные показатели, такие, как основные 

характеристики отгружаемой (отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. код продукции 

(товара), сорт, размер, марку и т.д.  

При этом, постановка товаров на учет осуществлялась Учреждениями по 

наименованиям, указанным в накладных, что затрудняет при инвентаризациях 

полноценно идентифицировать оприходованные материальные ценности. 
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VШ. Результаты проверок использования средств, выделенных ГКУ 

«Татглавинвестстрой»  в рамках реализации Регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» на строительство спортивных объектов  

 

Обобщенная информация об объемах выполненных работ ГКУ 

«Татглавинвестстрой» в рамках реализации Регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» представлена в таблице. 

 

Наименование подрядчика  и строительного объекта 

2019 2020 

Объем 

выделенных 

средств  

Фактическое 

исполнение  

Объем 

выделенных 

средств  

Фактическое 

исполнение  

Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг» 

Поставка и монтаж комплекта искусственного футбольного 

поля в г.Казань, г.Набережные Челны 

0,0 0,0 61,7 61,0 

Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг» 

Поставка и монтаж комплекта искусственного Альметьевск 

фут.поле и ТАСМА беговые дорожки 

0,0 0,0 49,4 48,9 

Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг» 
Приобретение и монтаж комплекта искусственного покрытия 

для футбольного поля и комплекта покрытия для 

легкоатлетических беговых дорожекв  г.Набережные Челны 

49,4 49,4   

ООО «ФОРТЕКС» 

Строительство и реконструкция иных физкультурно-

оздоровительных комплексов и центров для массового спорта  

в п.г.т . Васильево 

0,0 0,0 118,1 100,3 

ООО «ФОРТЕКС» 

Строительство и реконструкция крытых катков с 

искусственным льдом для организаций спортивной подготовки  

ледовый дворец в г.Набережные Челны 

0,0 0,0 313,8 313,2 

ООО «ФОРТЕКС» 

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 

региональной собственности  Строительство крытого 

плавательного бассейна в г.Набережные Челны 

126,5 126,5 142,2 142,2 

ООО «ЕВРОСТИЛЬ» 

Строительство тренировачного футбольного манежа в 

г.Нижнекамск 

0,0 0,0 308,6 321,8 

Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг» 
Поставка комплекта искусственного покрытия для футбольного 

поля в пгт.Аксубаево 

0,0 0,0 8,9 8,8 

Государственное унитарное предприятие РТ «Татлизинг» 
Поставка и монтаж комплекта искусственного футбольного 

поля для размещения по адресу: пгт.Апастово 

10,0 9,0   

Итого: 185,9 184,9 1002,7 996,2 

 

На момент проверки все объекты завершены строительством, эксплуатируются. В 

соответствии с распоряжениями Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан все построенные и сданные в эксплуатацию спортивные объекты 

переданы в казну Республики Татарстан. 
 

По результатам выездных проверок на строительных объектах установлено: 
 

1. На футбольных полях в г. Набережные Челны и г. Альметьевск имеются просадки 

покрытия искусственного газона глубиной до 5 сантиметров: 
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2. На объекте «Физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа в 

г. Набережные Челны, на ул. Беляева» выявлено: 

- наличие поврежденных песколовок: 
 

 
 

По результатам  проверки поврежденные песколовки заменены. 

 

 

-  повреждение кровли на двух установленных блоках - контейнерах, что 

привело к протеканию осадков и повреждению внутренней отделки 

помещений контейнеров: 
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По результатам проверки кровля контейнеров отремонтирована, 

поврежденные элементы заменены новыми: 

 

  
 

Также, на указанном объекте («Физкультурно - оздоровительный 

комплекс открытого типа в г. Набережные Челны, на ул. Беляева») не 

смонтирована часть оборудования общей стоимостью 2 711,0 тыс. рублей: 
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- сектор прыжков в высоту в комплекте с матами, стойками и 

перекладинами стоимостью 2 109,7 тыс. рублей; 

 
- уличные мобильные стойки для бадминтона (в комплекте с сеткой) 

стоимостью 55,0 тыс. рублей; 

- мобильная баскетбольная ферма стоимостью 546,5 тыс. рублей; 

                            
 

По результатам проверки указанное спортивное оборудование 

установлено и  введено в эксплуатацию. 

 

Сектор прыжков в высоту в комплекте с 

матами, стойками и перекладинами 

 

Уличные мобильные стойки для бадминтона 

(в комплекте с сеткой) 

     
 

3. На объекте «Универсальный спортивный зал в пгт. Васильево» не 

эксплуатируются спортивные тренажеры стоимостью 4 589,5 тыс. рублей 
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(размещены в зале для игровых видов спорта, от основной игровой площадки 

отделены сеткой). 

 

        
 

По результатам проверки  указанные тренажеры перемещены в малый 

спортивный зал и используются  для общефизической подготовки 

спортсменов. 

                                   

 

 

IX. Результаты  социологического опроса  

 

В ходе аудита с целью оценки имеющихся проблемных вопросов, мнения 

работников проверяемых учреждений о качестве образовательного, воспитательного 

процесса, достаточности материально - технического обеспечения объектов аудита, 

проведено исследование в форме анонимного социологического опроса работников  

государственных и муниципальных спортивных школ. Опросом охвачены 

170 респондентов.  

По результатам проведенного опроса установлено: 

Общее количество спортивных сооружений, имеющихся в муниципальном 

образовании,  считают достаточным для активного занятия  населения спортом 61% 

опрошенных. 
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Информированность населения муниципального образования о доступности 

посещения объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и 

спортом считают достаточно высокой 66% опрошенных, недостаточной – 27%. 

Эффективными применяемые методы пропаганды здорового образа жизни посчитали 

81% опрошенных, 36% респондентов отметили необходимость увеличения количества 

публикаций, касающихся ведения здорового образа жизни. При этом, 86% респондентов 

отметили тенденцию увеличения количества граждан своего муниципального 

образования, занимающихся спортом. 

Наиболее популярными видами спорта, по мнению респондентов, являются футбол, 

хоккей, плавание, волейбол, лыжи, кореш, баскетбол, бадминтон. 
 

Увеличение спортивных секций, по мнению респондентов, необходимо, в первую 

очередь, по следующим спортивным дисциплинам: 

- плавание (12% респондентов); 

- лыжи (10 % респондентов); 

- волейбол (7% респондентов); 

- баскетбол (7% респондентов); 

- легкая атлетика (6% респондентов); 

- хоккей (6% респондентов); 

- футбол (6% респондентов); 

- бадминтон (5% респондентов). 
 

Условия оказания услуг в спортивных учреждениях своего муниципального 

образования считают достаточно комфортными 74% опрошенных, очень 

некомфортными – 2% респондентов. 

Достаточную компетенцию персонала спортивных учреждений подтвердили 91% 

лиц - участников опроса, доброжелательность – 94% респондентов. 
 

Должное соблюдение образовательных стандартов в спортивных образовательных 

учреждениях своего района отмечено 86% респондентов, неудовлетворительная оценка 

по данному вопросу дана 6% опрошенных. 
 

Считают удобным график работы спортивных учреждений и секций и отмечают  

удобство записи для посещения секций 99% опрошенных. 
 

Недостаточное количество штатных единиц тренеров отмечено 30% опрошенных. 

Наибольший дефицит кадров отмечен по специальностям: тренер по плаванию, тренер 

по хоккею, тренер по борьбе кореш, тренер по баскетболу. 
 

Достаточный уровень материально - технического обеспечения спортивных 

учреждений отмечен 52% респондентов. 
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Удовлетворены своим трудом 97% работников спортивных учреждений. При этом, 

73% респондентов высказали неудовлетворенность имеющимся уровнем  заработной 

платы. 
 

Наиболее весомыми причинами, не позволяющими населению систематически 

заниматься физкультурой и спортом, названы: нехватка времени (45% респондентов); 

отсутствие желания (35%).  

 

Положительную организацию работы по привлечению населения к выполнению 

нормативов ГТО отметили 55% опрошенных. 

 

 

X. Выводы 

 

1. В Республике Татарстан создана достаточная материально - техническая база в 

области физкультуры и спорта, необходимая для занятий физической культурой и 

спортом всех категорий и групп населения. 

2.  В Республике Татарстан имеет место  положительная динамика численности 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

3. За два года с момента начала действия Регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» пороговые значения индикаторов, характеризующих эффективность его 

реализации, выполнены.  

4. В рамках развития массового спорта осуществляется системная государственная 

поддержка действующих физкультурно - спортивных общественных объединений. 

Успешно функционируют созданные студенческие лиги, на регулярной основе 

проводятся Спартакиады среди государственных и муниципальных служащих, 

студентов ВУЗов, воспитанников учреждений средне - специального профессионального 

образования, работников крупных промышленных предприятий, а также - ежедневные 

бесплатные тренировки и спортивные фестивали на общественных пространствах, 

осуществляется популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

5. Положительную динамику имеют основные показатели развития детско - 

юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, а также спорта высших 

достижений.  

6. В ходе аудита отмечено: 

- отсутствие унифицированной Методики расчета численности граждан, 

занимающихся физкультурой и спортом, исключающей дублирование отдельных 

данных, предоставляемых учреждениями, организациями и предприятиями 

муниципальных образований Республики Татарстан;  

- необходимость дальнейшего содержания объектов уличной игровой и спортивной 

инфраструктуры на должном уровне, способствующем  вовлечению широких слоев 
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населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом (в том числе путем 

возможного введения дополнительных ставок инструкторов – методистов по месту 

жительства); 

- необходимость корректировки численности штатного состава спортсменов -

инструкторов по отдельным базовым видам спорта, включенным Министерством спорта 

Российской Федерации в перечень базовых видов спорта для Республики Татарстан;  

- необходимость осуществления Министерством контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 636;  

- недостаточность количества публикаций в средствах массовой информации, 

социальных сетях, материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, пользу 

занятий населения физической культурой и спортом;   

- наличие в составе основных средств государственных и муниципальных 

спортивных и образовательных учреждений физически и морально устаревших 

спортивных объектов;  

- необходимость повышения уровня обеспеченности спортивных объектов 

условиями для беспрепятственного доступа к ним лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Проведенными проверками выявлены отдельные факты неэффективного 

использования зданий, сооружений, спортивного инвентаря и оборудования 

некачественного выполнения строительно-монтажных работ на спортивных объектах, 

возведенных в рамках реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

 

XI. Предложения: 

 

Министерству спорта Республики Татарстан: 

 

1. Инициировать процедуру усовершенствования и унификации  Методики расчетов 

показателей о численности граждан, занимающихся физкультурой и спортом с 

последующим ее доведением до муниципальных образований Республики Татарстан.  

2. Рассмотреть вопрос об инициировании  процедуры  увеличения  численности 

спортсменов - инструкторов по шести базовым видам спорта и  ставок  инструкторов - 

методистов по месту жительства.   

3. Принять меры по исполнению требований  Приказа  Министерства спорта 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 636 в части осуществления контроля за 

соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки.  

4. Принять меры по корректировке информационной политики в части увеличения в 

средствах массовой информации и социальных сетях количества публикаций и 
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информационных сообщений, мотивирующих население к ведению здорового образа 

жизни и занятиям физкультурой и спортом. 

5. Рассмотреть вопросы усиления координации работы по межведомственному и 

информационному взаимодействию с Министерствами культуры, здравоохранения, 

труда, занятости и социальной защиты, молодежи Республики Татарстан в части 

пропаганды здорового образа жизни. 

6. Рассмотреть вопрос о проведении  в муниципальных образованиях  Республики 

Татарстан инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры с целью выявления 

объектов, непригодных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы  в виду их морального и физического износа. Подготовить предложения по их 

поэтапной замене с  учетом развития градостроительных планов  населенных пунктов. 

7. Продолжить планомерную работу по увеличению уровня обеспеченности 

спортивных объектов условиями для беспрепятственного доступа к ним лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Для дальнейшего совершенствования работы по исполнению мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

продолжить работу по развитию материально - технической базы Центров тестирования 

ГТО, внедрению передового опыта пропагандистской и информационной работы по 

привлечению населения к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО. 

9. Принять меры по устранению нарушений, выявленных при проведении аудита. 

 

Главному инвестиционно - строительному управлению Республики Татарстан:  
 

Принять меры по устранению нарушений, выявленных при проведении аудита. 

 

 

Аудитор                                                                                        С.Е. Колодников 


