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Отчет 

 

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 28.12.2017          

№ 257 «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 2017 году для реализации мероприятий государственной программы 

предусмотрено 444673,40 тысяч рублей, из них 393255,41 тысяч рублей 

выделены из республиканского бюджета Республики Адыгея,  40215,5 тысяч 

рублей средства из федерального бюджета и 11202,49 тыс. рублей из местного 

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 

развития физической культуры и спорта. 
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В подпрограмму «Развитие физической культуры и массового 

спорта» включены: 

1) ведомственная целевая программа  «Укрепление материально-

технической базы государственного бюджетного учреждения Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский стадион» на 2013-2015 годы; 

2) ведомственная целевая программа  «Укрепление материально-

технической 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 (2055,5 тысяч рублей в 2017 году); 

4) развитие спортивной инфраструктуры (3500,0 тысяч рублей в 2017 

году); 

5) обеспечение деятельности государственных учреждений Республики 

Адыгея в сфере физической культуры и массового спорта (107887,82 тысяч 

рублей в 2017 году); 

6) Проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО (300,0 тысяч рублей в 2017 году); 

7) Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в 

том числе в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных 

объектов шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции 

каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а также плоскостных 

сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых 

составляет не более 25 млн. рублей, по проектам, рекомендованным 

Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и 

(или) включенным в реестр типовой проектной документации, 

обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (65699,7 тыс. рублей в 

2017 году) 

Объем финансирования данной подпрограммы составляет 179443,02 

тысячи рублей. 

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 мероприятия всероссийского уровня по баскетболу, волейболу, 

гандболу, дзюдо, велоспорту, футболу, этапы всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», этапы Спартакиады Республики Адыгея среди молодежи 

допризывного возраста, проведены этапы зимнего и летнего Фестивалей 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

file:///F:/документы/программа/ведомственные%20на%2013%20-%2015%20годы/стадтон/вцп%20(стадион).docx
file:///F:/документы/программа/ведомственные%20на%2013%20-%2015%20годы/стадтон/вцп%20(стадион).docx
file:///F:/документы/программа/ведомственные%20на%2013%20-%2015%20годы/стадтон/вцп%20(стадион).docx
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обороне» (ГТО), уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский 

день бега «Кросс Нации - 2017», Всероссийский день самбо.  

В соответствии с программными мероприятиями проведены спортивно-

массовые мероприятия по игровым видам спорта, обеспечено освещение их 

хода в средствах массовой информации, участие спортсменов в спортивных 

мероприятиях и учебно-тренировочных сборах.  

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва» предусмотрено выполнение 

следующих основных мероприятий: 

1) развитие пулевой стрельбы в Республике Адыгея (1000,0 тысяч 

рублей в 2017 году);  

2) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по 

физической культуре и спорту (155293,48 тысяч рублей в 2017 году); 

3) организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках 

спорта высших достижений (5022,75 тысяч рублей в 2017 году); 

4) информационно-методическое обеспечение развития спорта высших 

достижений (31,41 тысяч рублей в 2017 году); 

5) развитие игровых видов спорта (48521,99 тысяч рублей в 2017 году); 

6) выполнение мероприятий по проведению соревнований, 

командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в 

Республике Адыгея (21187,20 тысяч рублей в 2017 году); 

7) укрепление материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Комитету Республики Адыгея по 

физической культуре и спорту (16814,70 тысяч рублей в 2017 году). 

Объем финансирования подпрограммы в 2017 году составляет 247871,53 

тысячи рублей. 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.  

Высоких результатов по видам спорта в 2017 году добились ведущие 

спортсмены Республики Адыгея: 

АрдановАнзаур –– «Мастер спорта международного класса России» 

(тренер –  Р.Х. Беданоков)- серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо; 

Алифиренко Александр - «Мастер спорта международного класса 

России» (тренер –  С.Г. Алифиренко) - серебряный призер чемпионата Европы 

по пулевой стрельбе; 

 БорсовАстемир – «Мастер спорта международного класса России» 

(тренер – К.К. Сиюхов) - победитель Кубка мира по кикбоксингу,победитель 

чемпионата мира по кикбоксингу; 

 Бочков Родион - «Мастер спорта международного класса России» (тренер 

– Р.В. Казаков) – серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике, 

серебряный призер XXIX Летней Универсиады (г. Тайбэй, Китай); 

Евтушенко Александр - «Мастер спорта международного класса России» 

(тренер – В.И. Бородавкин) – победитель чемпионата России по велосипедному 

спорту в групповой и индивидуальной гонках; 
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Ермолина Елена - «Мастер спорта России» (тренер – С.М. 

Суханов) – серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике; 

Ошуркова Елизавета – «Мастер спорта России» (тренер – А.В. Войнов) – 

победитель чемпионата России по велосипедному спорту в групповой гонке; 

СташМамыр - «Мастер спорта России» (тренер – А.Ф. Лелюк) –

победитель чемпионата России по велосипедному спорту в групповой и 

индивидуальной гонках; 

Хатков Инал – «Кандидат в мастера спорта России» (тренер – А.Н. 

Хатков) – - победитель Кубка России покарате, бронзовый призер командного 

чемпионата Европы по кикбоксингу. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 22 ноября 2013 года № 280 «О Государственной программе 

Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы» в 2017 

году подведены итоги ежегодного республиканского смотра-конкурса на 

лучшую постановку работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

муниципальных образований. Среди победителей и призеров за 2017 год 

отмечены органы управления физической культурой и спортом муниципальных 

образований «Тахтамукайский район» - 1 место, «Город Адыгейск» и 

«Красногвардейский район» - 2 место, «Теучежский район» - 3 место.  

В 2017 году в рамках программы предусмотрено Строительство 

спортивного комплекса по адресу: Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 

ул.Совмена, 3/1. На данное мероприятие предусмотрено 65699,7 тыс. рублей из 

них 28950,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 29749,7 – бюджет Республики 

Адыгея, 7000,0 – местный бюджет. Техническая готовность объекта на 

01.01.2018 составила 92%. Планируется ввод объекта в эксплуатацию до 1 

апреля 2018 года. 

Ожидаемые конечные результаты  государственной программы  

позволили: 

1) привлечь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что 

послужит улучшению качества жизни в целом (в 2017 году 35,5% от общего 

населения); 

2)повысить конкурентоспособность спортсменов Республики Адыгея на 

всероссийской и международной спортивных аренах; 

3) обеспечить развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 

Республике Адыгея. 


