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ДОКЛАД
о ходе исполнения постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от
07.11.2013 № 257 «О государственной программе Республики Адыгея
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»
В
настоящее
постановление
последние
изменения
внесены
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30.10.2015 № 243
«О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы» в связи с
перераспределением бюджетных ассигнований программных мероприятий.
В 2015 году для реализации мероприятий государственной программы
предусмотрено 536478,78 тысячи рублей, из них 409420,78 тысячи рублей
выделены из республиканского бюджета Республики Адыгея, а 127058,00
средства из федерального бюджета.
Целью реализации данной государственной программы является создание
оптимальных условий для возможности систематических занятий физической
культурой и спортом населения Республики Адыгея, повышение
конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской и
международной аренах, а также проведение спортивно-массовых мероприятий.
Для достижения цели госпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1) повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
2) обеспечение подготовки спортсменов высокого класса в соответствии с
требованиями современной методики спортивной тренировки, а также
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
3) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике
Адыгея.
С целью обеспечения комплексного решения задач государственной
программы и реализации запланированных мероприятий в структуру
государственной программы включены три подпрограммы:
1) подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»;
2) подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»;
3) подпрограмма
«Реализация государственной политики в сфере
физической культуры и спорта в Республике Адыгея».
Указанные подпрограммы формируют единую функциональную основу
для достижения предусмотренных государственной программой показателей
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развития физической культуры и спорта.
В подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта»
включены:
1) ведомственная целевая программа
«Укрепление материальнотехнической базы государственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский стадион» на 2013-2015 годы;
2) ведомственная целевая программа
«Укрепление материальнотехнической базы государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей на 2013-2015 годы».
В рамках подпрограммы предусмотрено
выполнение следующих
основных мероприятий:
1) развитие материально-технической и учебно-методической базы;
2) улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и
спорта, повышение статуса и социальной защищенности физкультурных
работников;
3)
оптимизация
учебно-тренировочного
процесса,
системы
соревновательных мероприятий;
4) развитие спортивной инфраструктуры;
5) обеспечение деятельности государственных учреждений Республики
Адыгея в сфере физической культуры и массового спорта;
6) Проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО.
Объем финансирования данной подпрограммы составляет 295347,92
тысячи рублей, из них 102276,5 тысячи рублей предоставлено из федерального
бюджета.
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового
спорта» для решения задачи повышения мотивации населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
проведены этапы спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры». Во всероссийских этапах
данных соревнований в отчетном году приняли участие класс-команды 7-х
классов МБОУ «СОШ № 25» (Тахтамукайский район), МБОУ «Гимназия № 1»
(Красногвардейский район), сборная команда МБОУ «СОШ № 25» пгт Энем
муниципального образования «Тахтамкуйский район». В VIII Открытых
Всероссийских юношеских Играх боевых искусств -2015 года приняли участие
команды юных спортсменов по ушу, тхэквондо, панкратиону. В активе команд
борцов из Адыгеи десятки первых и призовых мест. С 9 по 13 сентября 2015
года в городе Пензе сборная команда из Республики Адыгея участвовала в
Спартакиаде среди трудовых коллективов России. Итогом соревнований стало
4-е место по волейболу. В 22-х спортивных школах получают дополнительное
образование практически 13 тысяч человек (в 2014 году - 12,8 тысяч человек) в
возрасте от 5 до 18 лет, что составляет почти 20 % от количества граждан 5-18
лет, проживающих в республике. Спортивными школами в 2015 году
организовано более 100 соревнований (в 2014 году – 87), в которых приняли
участие почти 4000 тысячи спортсменов.
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В
подпрограмму
«Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» включена ведомственная целевая программа
«Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию
спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея»
на 2015 год.
В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
основных мероприятий:
1)
развитие пулевой стрельбы в Республике Адыгея;
2) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по
физической культуре и спорту;
3) организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках
спорта высших достижений;
4) информационно-методическое обеспечение развития спорта высших
достижений;
5) развитие игровых видов спорта;
6)
выполнение
мероприятий
по
проведению
соревнований,
командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в
Республике Адыгея;
7) развитие инфраструктуры спорта высших достижений;
8) укрепление материально-технической базы государственных
бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по
физической культуре и спорту.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году составляет 224226,78
тысячи рублей, из них 24781,5 предоставлено из федерального бюджета.
Мероприятия подпрограммы позволяют решить задачу обеспечения подготовки
спортсменов высокого класса в соответствии с требованиями современной
методики спортивной тренировки, а также совершенствования системы
подготовки спортивного резерва.
Таким образом, в отчетном году звание «Мастер спорта Российской
Федерации» присвоено 20 спортсменам, звание «Мастер спорта
международного класса» присвоено двум спортсменам.
В 2015 году спортсмены Республики Адыгея показали следующие
результаты. Беданоков Заур стал чемпионом Европы, чемпионом России по
дзюдо (спорт глухих), Арданов Анзаур – призер Европы и международных
соревнований, Шевоцуков Рустам – призер Чемпионата России. Борсов
Астемир – победитель кубка мира, призер чемпионата мира, призер России по
кикбоксингу. Хеж Шамиль – чемпион мира, чемпион России по кикбоксингу.
Бочков Родион - победитель чемпионата России по тяжелой атлетике.
ЧетызНурбий – чемпион Европы и призер России. Евтушенко Александр стал
серебряным призером первенства
Мира по велосипедному спорту,
победителем чемпионата России. Женская сборная Республики Адыгея по
велоспорту в составе Дейко Ольги, Журба Алены, Журба Ирины, Оширковой
Елизаветы стали серебряными призерами чемпионата России в командной
гонке, а ряд спортсменов – Сташ Мамыр, Куликовский Александр, Беляевский
Михаил победителями и призерами соревнований всероссийского уровня по
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велоспорту.
Хатков
Инал
стал победителем первенства Европы по
карате в командном зачете и серебряным призером первенства Европы в
личном зачете. Алифиренко Александр стал призером международных
соревнований, а Серебрянская Ирина в 2015 году – призер первенства России и
Мира по пулевой стрельбе.
Так же объявлена
«Десятка лучших спортсменов
и тренеровпреподавателей Республики Адыгея». По итогам 2015 года в категории
«Взрослые» лучшими объявлены: Алифиренко А.С., МСМК (пулевая стрельба),
Арданов А.В., МС (дзюдо), Беданоков З.Б., ЗМС (спорт глухих, дзюдо), Борсов
А.М., МС (кикбоксинг), Евтушенко А., МС (велоспорт-шоссе), Пономаренко
В.В., ЗМС (спорт лиц с ПОДА, пулевая стрельба), Сташ М.Б., МС (велоспортшоссе), Хеж Ш.Н., МС (кикбоксинг), Шевоцуков Р.С., МС (дзюдо). Лучшими
спортсменами в категории «молодежь, юниоры, юниорки» признаны: Ткаченко
Ульяна МС (дзюдо), Четыз Нурбий МС (самбо), Цику Рамазан КМС (самбо),
Серадская Анастасия МС (гандбол), Лихач Кристина МС (гандбол), Яшан
Екатерина КМС (пулевая стрельба), Бочков Родион МСМК (тяжелая атлетика),
Куликовский Александр
КМС (велоспорт), Дауров Кадырбеч КМС
(тхэквондо), Бордаков Рамазан КМС (самбо). Лучшими тренерами являются:
Алифиренко С.Г., Аравин В.И., Беданоков Б.Х., Беданоков Р.Х., Бородавкин
В.И., Гуляйченко Г.В., Сиюхов К.К., Совмен Б.Г., Джаримок Н.Ш.,
Алибердов С.А.
В 22-х спортивных школах получают дополнительное образование
практически 13 тысяч человек в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет почти
20 % от количества граждан 5-18 лет, проживающих в республике.
С целью решения третей задачи государственной программы «развитие
инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Адыгея»
проведены следующие мероприятия.
В 2015 году завершено строительство физкультурно-спортивного
комплекса с бассейном в городе Майкопе по улице Степной, № 225. На
строительство данного объекта в 2015 году из средств республиканского
бюджета Республики Адыгея выделено 68542,22 тысячи рублей, из средств
федерального бюджета по Федеральной целевой программе «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 100000,0 тысяч рублей. К завершению подходят работы по реконструкции
Адыгейского республиканского стадиона в городе Майкопе. В настоящее время
проводятся работы по строительству северной трибуны Адыгейского
республиканского стадиона. На эти цели из средств республиканского бюджета
Республики Адыгея выделено 53000,0 тысячи рублей. Проводятся работы в
городе
Майкопе
по
строительству
спортивно-стрелкового
тира
государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Центр
спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея». На эти цели в
2015 году из средств республиканского бюджета Республики Адыгея выделено
40000,0 тысяч рублей.
Реализация данной государственной программы позволили:
1) привлечь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что
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послужит улучшению качества жизни;
2)повысить конкурентоспособность спортсменов Республики Адыгея на
всероссийской и международной спортивных аренах;
3) обеспечить развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в
Республике Адыгея.
Таким образом, работа по достижению ожидаемых конечных результатов
реализации
государственной
программы,
а
также
мероприятия,
запланированные в 2015 году, проведены в полном объеме. Финансирование из
федерального бюджета освоено в полном объеме 127057,97,0 тыс. рублей
(100%), а из республиканского бюджета Республики Адыгея израсходовано
400060,83 тыс. рублей (98 % от плана).

Председатель Комитета
Республики Адыгея по
физической культуре и спорту

М.Р. Хасанов

