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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 г. N 257 "О 

государственной программе Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 

- 2021 годы" (с изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 7 ноября 2013 г. N 257 

"О государственной программе Республики Адыгея "Развитие физической культуры и 

спорта" на 2014 - 2021 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 

7, 29 июля, 14 ноября, 31 декабря 2014 г., 24 апреля, 30 октября, 31 декабря 2015 г., 23 марта, 28 октября, 7 

декабря 2016 г., 14 апреля, 18 августа, 29 ноября, 28 декабря 2017 г., 28 марта, 24 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 

сентября, 29 декабря 2018 г. 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

развития и популяризации физической культуры и спорта Кабинет Министров Республики Адыгея 

 

постановляет: 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

1. Утвердить государственную программу Республики Адыгея "Развитие физической 

культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы согласно приложению. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

2. Министерству финансов Республики Адыгея, Комитету Республики Адыгея по 

физической культуре и спорту предусматривать расходы на финансовое обеспечение реализации 

государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 

2014 - 2021 годы в республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.1 изменен с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в реализации 

государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 

2014 - 2021 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Премьер-министр  М. Кумпилов 

http://internet.garant.ru/document?id=32252108&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=32252108&sub=0
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Республики Адыгея 

 

г. Майкоп 

7 ноября 2013 года 

N 257 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 августа 2017 г. N 144 в 

настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 
к постановлению Кабинета Министров 

Республики Адыгея 
от 7 ноября 2013 г. N 257 

(с изменениями от 7, 29 июля, 
14 ноября, 31 декабря 2014 г., 24 апреля, 
30 октября, 31 декабря 2015 г., 23 марта, 
28 октября, 7 декабря 2016 г., 14 апреля, 

18 августа, 29 ноября, 28 декабря 2017 г., 
28 марта, 24 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 сентября, 

 29 декабря 2018 г.) 
 

Информация об изменениях: 

Паспорт изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 29 декабря 2018 г. N 310 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт 

государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы 

 

Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Республики Адыгея "Развитие 

физической культуры и спорта" на 

2014-2021 годы" (далее - 

государственная программа) 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Соисполнители государственной 

программы 

отсутствуют 

Участники государственной 

программы 

Министерство строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея; 

органы местного самоуправления 

Подпрограммы государственной 

программы 

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 

http://internet.garant.ru/document?id=43520034&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=32271346&sub=1000
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Адыгея" 

Программно-целевые инструменты 

государственной программы 

(ведомственные целевые 

программы) 

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"; 

3) ведомственная целевая программа "Выполнение 

мероприятий по проведению соревнований, 

командированию спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея" на 

2013-2015 годы 

Цель государственной программы 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 

Задачи государственной 

программы 

1) повышение мотивации населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни; 

2) совершенствование системы подготовки спортсменов 

высокого класса; 

3) развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта в Республики Адыгея; 

4) создание условий для реализации государственной 

программы Республики Адыгея "Развитие физической 

культуры и спорта" на 2014-2021 годы 

Целевые показатели (индикаторы) 

государственной программы 

1) доля населения Республики Адыгея, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Республики Адыгея; 

2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, имеющих разряды и звания (от I разряда до 

"Заслуженного мастера спорта"); 

3) утратил силу с 24 апреля 2018 г. - Постановление 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 апреля 

2018 г. N 73 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Этапы и сроки реализации 

государственной программы 

государственная программа реализуется в один этап, срок 

реализации государственной программы - 2014-2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

государственной программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы составляет 4131263,11 

тысячи рублей, в том числе: 

1) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Адыгея: 

http://internet.garant.ru/document?id=43527816&sub=13
http://internet.garant.ru/document?id=32272711&sub=100575
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а) 2014 год - 329240,80 тысячи рублей; 

б) 2015 год - 409420,78 тысячи рублей; 

в) 2016 год - 342251,85 тысячи рублей; 

г) 2017 год - 393255,41 тысячи рублей; 

д) 2018 год - 509298,68 тысячи рублей; 

е) 2019 год - 587933,00 тысячи рублей; 

ж) 2020 год - 563117,30 тысячи рублей; 

з) 2021 год - 388117,30 тысячи рублей; 

2) за счет средств федерального бюджета: 

а) 2014 год - 81000,00 тысячи рублей; 

б) 2015 год - 127058,00 тысячи рублей; 

в) 2016 год - 251981,60 тысячи рублей; 

г) 2017 год - 40215,50 тысячи рублей; 

д) 2018 год - 96670,40 тысячи рублей; 

3) за счет средств местных бюджетов: 

а) 2017 год - 11202,49 тысячи рублей; 

б) 2018 год - 500,00 тысячи рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

государственной программы 

1) привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, приобщение к здоровому образу 

жизни широких масс населения; 

2) повышение конкурентоспособности спортсменов 

Республики Адыгея на всероссийской и международной 

аренах; 

3) обеспечение развития инфраструктуры физической 

культуры и спорта в Республике Адыгея 

 

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в сфере развития физической культуры и спорта и прогноз 

ее развития 

 

За предшествующие годы появилась положительная динамика развития сферы физической 

культуры и спорта. Так, количество жителей Республики Адыгея, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, с 2008 года возросло на 56,41%, уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями населения Республики Адыгея увеличился на 10,21%, а количество 

чемпионов и призеров соревнований всероссийского и международного уровней, олимпийских 

чемпионов и призеров увеличилось на 22,58%. 

Несмотря на положительную динамику показателей эффективности развития сферы 

физической культуры и спорта за последние годы, остается ряд проблем, которые сдерживают 

развитие физической культуры и спорта в Республике Адыгея. Слабой стороной остается состояние 

материально-технической базы государственных учреждений Республики Адыгея, 

подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту. 

Главными причинами, оказывающими негативное влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта, спорта высших достижений, являются: 

1) отсутствие необходимого количества спортивного инвентаря, оборудования и экипировки 

для подготовки и участия в соревнованиях; 

2) отсутствие достаточного числа центров подготовки по приоритетным видам спорта, 

недостаточное количество спортивных объектов и сооружений, а также их неудовлетворительное 

техническое состояние и оснащенность; 

3) недостаток средств на проведение учебно-тренировочного процесса и участие в 
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соревнованиях всероссийского и международного уровней, а также недостаточное финансирование 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Реализация государственной программы обеспечит решение проблем развития сферы 

физической культуры и спорта, социальной сферы Республики Адыгея и в итоге улучшит качество 

жизни населения Республики Адыгея. 

Мероприятия государственной программы, направленные на подготовку спортивного 

резерва, позволят повысить конкурентоспособность спортсменов Республики Адыгея на 

соревнованиях всероссийского и мирового уровня. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел II изменен с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 

цели, задачи государственной программы, целевые показатели (индикаторы) 

государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации 

государственной программы 

 

Вопросы развития физической культуры и спорта включены в Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция), 

утвержденные Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года, в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 302 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 

и спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 4, 8; 2015, N 5, 7, 9; 2016, 

N 3, 5, 7), в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года N 1101-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 8) и в Стратегию 

социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года, утвержденную Законом 

Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года N 300 "О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Адыгея до 2025 года" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2009, 

N 11; 2011, N 8; 2012, N 4, 6; 2014, 12). 

Целью 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 указанной цели в государственной программе предусматривается решение 

следующих задач: 

1) повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни; 

2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса; 

3) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Адыгея; 

4) создание условий для реализации государственной программы Республики Адыгея 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы, приведены в 

приложении N 1 к государственной программе. 

Целевым показателем (индикатором), основанным на ведомственной отчетности, 

определяемым прямым счетом, является - количество некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, получающих субсидию из 

http://internet.garant.ru/document?id=43529964&sub=17
http://internet.garant.ru/document?id=32273137&sub=102
http://internet.garant.ru/document?id=70209020&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70543480&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=32225362&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=96059&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=32225362&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=32225362&sub=0
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республиканского бюджета Республики Адыгея для обеспечения подготовки и участия спортивных 

сборных команд Республики Адыгея во всероссийских и международных соревнованиях, а также 

организации и проведения спортивных соревнований в Республике Адыгея. 

Основными ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются: 

1) привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщение 

к здоровому образу жизни широких масс населения; 

2) повышение конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской и 

международной аренах; 

3) обеспечение развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике 

Адыгея. 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

приведена в приложении N 2 к государственной программе. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел III изменен с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

III. Сроки и этапы реализации государственной программы 

 

Государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной 

программы - 2014 - 2021 годы. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел IV изменен с 23 мая 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

23 мая 2018 г. N 94 

См. предыдущую редакцию 

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий государственной программы и 

ведомственных целевых программ 

 

В рамках государственной программы реализуются следующие основные мероприятия: 

1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" включает: 

1) ведомственную целевую программу "Укрепление материально-технической базы 

государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея "Адыгейский республиканский 

стадион" на 2013 - 2015 годы; 

2) ведомственную целевую программу "Укрепление материально-технической базы 

государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей на 

2013 - 2015 годы". 

В рамках данной 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, которое включает: 

а) реконструкцию Адыгейского республиканского стадиона в городе Майкопе (третий 

пусковой комплекс - строительство северной трибуны); 

б) строительство спортивно-стрелкового тира государственного бюджетного учреждения 
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Республики Адыгея "Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея"; 

в) строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой; 

г) реконструкцию спортивного комплекса государственного бюджетного учреждения 

Республики Адыгея "Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени 

Я.К. Коблева" по адресу: город Майкоп, улица Крестьянская, 378-а. Мероприятие по 

реконструкции спортивного комплекса государственного бюджетного учреждения Республики 

Адыгея "Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я.К. Коблева" по 

адресу: город Майкоп, улица Крестьянская, 378-а, осуществляется путем предоставления субсидии 

государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея "Спортивная школа 

олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я.К. Коблева" на осуществление капитальных 

вложений в объект капитального строительства государственной собственности Республики 

Адыгея; 

д) строительство спортивного комплекса по адресу: Тахтамукайский район, поселок Энем, 

улица Теплова, 60; 

абзацы 15-16 утратили силу с 28 декабря 2017 г. - Постановление Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 28 декабря 2017 г. N 257 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

з) реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа N 2" 

муниципального образования "Тахтамукайский район (пристройка спортивного зала для занятий 

тяжелой атлетикой по адресу: Тахтамукайский район, поселок Энем, улица Фрунзе, 15/1 А); 

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); 

7) строительство и реконструкция в Республике Адыгея (в том числе в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных 

физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и 

реконструкции (строительно-монтажных работ) каждого из которых составляет не более 100 

миллионов рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции 

каждого из которых составляет не более 25 миллионов 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, которое включает: 

а) строительство спортивного комплекса по адресу: Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, 

улица Совмена, 3/1; 

б) строительство спортивного комплекса по адресу: Теучежский район, аул Понежукай, 

улица Мира, 18б; 

в) реконструкцию велотрека государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 

"Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту". Мероприятие реализуется 

путем предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея 

"Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту" на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности 

Республики Адыгея, в том числе на разработку проектной документации на объект капитального 

строительства, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объекта капитального строительства; 

г) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Республика Адыгея, 

Гиагинский район, станица Гиагинская, улица Центральная, 31а; 
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д) строительство спортивного комплекса по адресу: Республика Адыгея, город Адыгейск, 

проспект Ленина, 28. 

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 2013 - 2015 годы. 

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий: 

1) развитие пулевой стрельбы в Республике Адыгея; 

2) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений 

Республики Адыгея, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту; 

3) организационно-финансовое обеспечение мероприятий в рамках спорта высших 

достижений, которое включает: 

а) выезд спортивных сборных команд Республики Адыгея на учебно-тренировочные сборы 

и соревнования; 

б) приобретение спортивной экипировки; 

в) обеспечение спортсменов членов спортивных сборных Республики Адыгея - членов 

спортивных сборных команд Российской Федерации дополнительным питанием и 

фармакологическими средствами; 

3.1) выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам, 

достигнувшим высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях. 

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 

Республики Адыгея, подведомственных Комитету Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту; 

9) адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Мероприятие реализуется путем 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта; на повышение квалификации и переподготовку специалистов в 

сфере физической культуры и спорта; на приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, 

массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8; на 

осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты 

спортивной подготовки; 

10) закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий 

для футбольных полей, а также их укладка; 

11) предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Адыгея 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями: 

а) некоммерческому партнерству "Адыгейский республиканский баскетбольный клуб 

"Динамо" для обеспечения подготовки и участия спортивной сборной команды Республики Адыгея 

во всероссийских и международных соревнованиях по баскетболу, а также организации и 
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проведения спортивных соревнований по баскетболу в Республике Адыгея; 

б) некоммерческому партнерству "Адыгейский республиканский гандбольный клуб 

"Адыиф" для обеспечения подготовки и участия спортивных сборных команд Республики Адыгея 

во всероссийских и международных соревнованиях по гандболу, а также организации и проведения 

спортивных соревнований по гандболу в Республике Адыгея; 

в) некоммерческому партнерству "Адыгейский республиканский волейбольный клуб 

"Адыгея - МГТУ" для обеспечения подготовки и участия спортивной сборной команды Республики 

Адыгея во всероссийских и международных соревнованиях по волейболу, а также организации и 

проведения спортивных соревнований по волейболу в Республике Адыгея; 

г) некоммерческому партнерству "Адыгейский республиканский футбольный клуб 

"Дружба" для обеспечения подготовки и участия спортивных сборных команд Республики Адыгея 

во всероссийских и международных соревнованиях по футболу, а также организации и проведения 

спортивных соревнований по футболу в Республике Адыгея. 

В рамках подпрограммы "Реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Республике Адыгея" предусмотрено выполнение следующих основных 

мероприятий: 

1) обеспечение функций Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 

2) обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Республики Адыгея 

"Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Республики Адыгея"; 

3) выплаты по государственным обязательствам. 

Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной 

программы приведены в приложении N 3 к государственной программе. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел V изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 29 декабря 2018 г. N 310 

См. предыдущую редакцию 

V. Информация о финансовом обеспечении государственной программы 

 

Объем финансирования государственной программы за счет средств республиканского 

бюджета Республики Адыгея составляет 3522635,10 тысячи рублей, в том числе по годам: 

1) 2014 год - 329240,80 тысячи рублей; 

2) 2015 год - 409420,78 тысячи рублей; 

3) 2016 год - 342251,85 тысячи рублей; 

4) 2017 год - 393255,41 тысячи рублей; 

5) 2018 год - 509298,68 тысячи рублей; 

6) 2019 год - 587933,00 тысячи рублей; 

7) 2020 год - 563117,30 тысячи рублей; 

8) 2021 год - 388117,30 тысячи рублей. 

Абзац утратил силу с 29 ноября 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 29 ноября 2017 г. N 212 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

Ресурсное обеспечение государственной программы, включающее обеспечение за счет 

средств республиканского бюджета Республики Адыгея, прогнозную (справочную) оценку 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных 

источников на реализацию целей государственной программы приведено в приложении N 5 к 

государственной программе. 
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VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления 

рисками 

 

При реализации государственной программы необходимо учитывать возможные 

макроэкономические, финансовые и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются 

минимизация указанных рисков, мониторинг выполнения мероприятий, принятие оперативных мер 

по корректировке показателей государственной программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной 

программы существенными являются следующие риски: 

1) макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 

инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать 

необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и 

сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений; 

2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что 

существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея. 

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию государственной программы может 

оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках 

государственной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь 

оперативный учет последствий их проявления. Учитывая практику программно-целевого 

бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как 

умеренные. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе: 

1) регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

государственной программы; 

2) своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей 

государственной программы. 

 

Информация об изменениях: 

Раздел VII изменен с 23 мая 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

23 мая 2018 г. N 94 

См. предыдущую редакцию 

VII. Сведения об участии органов местного самоуправления в реализации государственной 

программы 

 

Органы местного самоуправления принимают участие в реализации мероприятий 

следующих подпрограмм государственной программы: 

1) подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта", в рамках которой 

реализуются основные мероприятия "Развитие спортивной инфраструктуры" в части 

реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа N 2" 

муниципального образования "Тахтамукайский район" (пристройка спортивного зала для занятий 

тяжелой атлетикой по адресу: Тахтамукайский район, поселок Энем, улица Фрунзе, 15/1 А); 

"Строительство и реконструкция в Республике Адыгея (в том числе в образовательных 

http://internet.garant.ru/document?id=43529116&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=32272918&sub=100502
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организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных 

физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и 

реконструкции (строительно-монтажных работ) каждого из которых составляет не более 100 

миллионов рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции 

каждого из которых составляет не более 25 миллионов 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" (далее - мероприятие по 

строительству и реконструкции объектов спорта); 

2) подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва" в рамках реализации основного мероприятия "Развитие игровых видов спорта". 

В рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта 

местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея предоставляются субсидии 

на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет 

средств местных бюджетов (далее - субсидии) при условии: 

1) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, 

предусматривающей мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта; 

2) наличия в решении представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

спорта; 

3) наличия бюджетной заявки на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов спорта. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого Комитетом 

Республики Адыгея по физической культуре и спорту с органами местного самоуправления, форма 

которого утверждается Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту с учетом 

требований статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В рамках реализации основного мероприятия "Развитие игровых видов спорта" местным 

бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея предоставляются субсидии на 

софинансирование мероприятия по закупке искусственных покрытий для футбольных полей, а 

также их укладке за счет средств местных бюджетов при условии: 

1) наличия муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, 

предусматривающей мероприятия по закупке искусственных покрытий для футбольных полей, а 

также их укладке; 

2) наличия в решении представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятия по закупке искусственных покрытий для 

футбольных полей, а также их укладке; 

3) наличия бюджетной заявки на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по 

закупке искусственных покрытий для футбольных полей, а также их укладке. 

Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Республики Адыгея 

местному бюджету на реализацию конкретного мероприятия государственной программы, 

определяется по формуле: 

 

Sрб = Sмб x P / (100-P), 

 

где: 

Sрб - объем средств, предоставляемый из республиканского бюджета Республики Адыгея 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=7901
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местному бюджету на реализацию мероприятия государственной программы; 

Sмб - объем средств, предусмотренный местным бюджетом на реализацию мероприятия 

государственной программы; 

P - уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики 

Адыгея мероприятия государственной программы (в процентах). 

Уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 

конкретного мероприятия государственной программы определяется исполнителем мероприятия 

государственной программы по каждому муниципальному образованию в соответствии с 

вышеуказанной формулой. 

Сумма субсидий, предоставляемых местным бюджетам, не может превышать общий объем 

финансирования из республиканского бюджета Республики Адыгея, предусмотренный 

мероприятиями государственной программы. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации государственной программы в 

разрезе муниципальных образований приведены в приложении N 6 к государственной программе. 

 

Информация об изменениях: 

Паспорт изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 29 декабря 2018 г. N 310 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт подпрограммы 

"Развитие физической культуры и массового спорта" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Участники подпрограммы Министерство строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея; 

органы местного самоуправления 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

(ведомственные целевые 

программы) 

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" 

Цель подпрограммы обеспечение возможности систематически заниматься 

физической культурой и массовым спортом и вести 

здоровый образ жизни населению Республики Адыгея 

Задачи подпрограммы 1) развитие материально-технической и 

учебно-методической базы образовательных учреждений 

спортивной направленности; 

2) повышение эффективности пропаганды физической 

культуры и спорта, включая меры по популяризации 

нравственных ценностей спорта и олимпизма; 

3) обеспечение населения Республики Адыгея объектами 

физической культуры и спорта 

Целевые показатели 1) единовременная пропускная способность объектов, 

http://internet.garant.ru/document?id=43536440&sub=3
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(индикаторы) подпрограммы введенных в эксплуатацию в рамках государственной 

программы; 

2) количество физкультурно-спортивных мероприятий 

среди различных категорий населения Республики Адыгея, 

включенных в перечень основных мероприятий 

государственной программы; 

3) уровень обеспеченности населения Республики Адыгея 

спортивными сооружениями (количество спортивных 

сооружений); 

4) доля населения Республики Адыгея, занятого в 

экономике, занимающегося физической культурой и 

спортом; 

5) доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

6) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации 

подпрограммы - 2014 - 2021 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 2075789,78 тысячи рублей, в том 

числе: 

1) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Адыгея: 

а) 2014 год - 158285,50 тысячи рублей; 

б) 2015 год - 193071,42 тысячи рублей; 

в) 2016 год - 170065,19 тысячи рублей; 

г) 2017 год - 143493,02 тысячи рублей; 

д) 2018 год - 180596,75 тысячи рублей; 

е) 2019 год - 46392,20 тысячи рублей; 

ж) 2020 год - 290035,20 тысячи рублей; 

з) 2021 год - 115035,20 тысячи рублей; 

2) за счет средств федерального бюджета: 

а) 2014 год - 81000,00 тысячи рублей; 

б) 2015 год - 102276,50 тысячи рублей; 

в) 2016 год - 220731,00 тысячи рублей; 

г) 2017 год - 28950,00 тысячи рублей; 

д) 2018 год - 96670,40 тысячи рублей; 

3) за счет средств местных бюджетов: 

а) 2017 год - 7000,00 тысячи рублей; 

б) 2018 год - 500,00 тысячи рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1) увеличение количества участников 

физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в 

перечень основных мероприятий государственной 

программы; 

2) увеличение уровня обеспеченности населения 

Республики Адыгея спортивными сооружениями 

 

Паспорт ведомственной целевой программы 
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"Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения 

Республики Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" на 2013 - 2015 годы 

 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Наименование ведомственной целевой 

программы 

ведомственная целевая программа "Укрепление 

материально-технической базы государственного 

бюджетного учреждения Республики Адыгея 

"Адыгейский республиканский стадион" на 

2013 - 2015 годы (далее - программа) 

Дата, номер приказа субъекта 

бюджетного планирования - 

исполнительного органа 

государственной власти Республики 

Адыгея об утверждении программы 

приказ Комитета Республики Адыгея по физической 

культуре и спорту от 27 сентября 2012 года N 166 

Цель программы создание условий для оптимального функционирования 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" 

Задачи программы 1) укрепление материально-технической базы 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" 

(административные, трибунные, подтрибунные 

помещения, два футбольных поля, легкоатлетические 

дорожки, теннисные корты, бассейн); 

2) создание условий для возможности проведения 

всероссийских соревнований 

Сроки реализации программы программа реализуется в один этап, сроки реализации 

программы - 2013 - 2015 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1) удельный вес площади спортивных сооружений, 

приведенной к нормативу; 

2) процент спортивного оснащения 

Наименование мероприятий 

программы 

1) приобретение спортивного инвентаря для спортивных 

объектов (ядро стадиона, трибунные и подтрибунные 

помещения, теннисные корты, 

физкультурно-оздоровительный комплекс); 

2) приобретение и установка камер видеонаблюдения, 

сплит-систем, звукоусилителя, металлодетекторов на 

восточной, западной, южной и северной трибунах и 

территории бассейна для выполнения требований 

безопасности 

Объемы финансирования программы общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы за счет средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея составляет 6800 тысяч рублей, в том 

числе: 

1) 2013 год - 3000 тысяч рублей; 

2) 2014 год - 1900 тысяч рублей; 

3) 2015 год - 1900 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показатели 

1) создание условий для оптимального 

функционирования Адыгейского республиканского 
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социально-экономической 

эффективности 

стадиона; 

2) увеличение количества людей, занимающихся 

футболом, теннисом, плаванием, легкой атлетикой, 

шахматами, шашками; 

3) проведение всероссийских соревнований по легкой 

атлетике и футболу 

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

"Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения 

Республики Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" на 2013 - 2015 годы 

 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Наименование ведомственной целевой 

программы 

ведомственная целевая программа "Укрепление 

материально-технической базы государственного 

бюджетного учреждения Республики Адыгея 

"Адыгейский республиканский стадион" на 

2013 - 2015 годы (далее - программа) 

Дата, номер приказа субъекта 

бюджетного планирования - 

исполнительного органа 

государственной власти Республики 

Адыгея об утверждении программы 

приказ Комитета Республики Адыгея по физической 

культуре и спорту от 27 сентября 2012 года N 166 

Цель программы создание условий для оптимального функционирования 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" 

Задачи программы 1) укрепление материально-технической базы 

государственного бюджетного учреждения Республики 

Адыгея "Адыгейский республиканский стадион" 

(административные, трибунные, подтрибунные 

помещения, два футбольных поля, легкоатлетические 

дорожки, теннисные корты, бассейн); 

2) создание условий для возможности проведения 

всероссийских соревнований 

Сроки реализации программы программа реализуется в один этап, сроки реализации 

программы - 2013 - 2015 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1) удельный вес площади спортивных сооружений, 

приведенной к нормативу; 

2) процент спортивного оснащения 

Наименование мероприятий 

программы 

1) приобретение спортивного инвентаря для спортивных 

объектов (ядро стадиона, трибунные и подтрибунные 

помещения, теннисные корты, 

физкультурно-оздоровительный комплекс); 

2) приобретение и установка камер видеонаблюдения, 

сплит-систем, звукоусилителя, металлодетекторов на 

восточной, западной, южной и северной трибунах и 

территории бассейна для выполнения требований 

безопасности 

Объемы финансирования программы общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
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программы за счет средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея составляет 6800 тысяч рублей, в том 

числе: 

1) 2013 год - 3000 тысяч рублей; 

2) 2014 год - 1900 тысяч рублей; 

3) 2015 год - 1900 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

1) создание условий для оптимального 

функционирования Адыгейского республиканского 

стадиона; 

2) увеличение количества людей, занимающихся 

футболом, теннисом, плаванием, легкой атлетикой, 

шахматами, шашками; 

3) проведение всероссийских соревнований по легкой 

атлетике и футболу 

 

 

Информация об изменениях: 

Паспорт изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 29 декабря 2018 г. N 310 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт подпрограммы 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

(ведомственные целевые 

программы) 

ведомственная целевая программа "Выполнение 

мероприятий по проведению соревнований, командированию 

спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в 

Республике Адыгея" на 2013 - 2015 годы 

Цель подпрограммы повышение конкурентоспособности спортсменов Республики 

Адыгея на всероссийской и международной спортивных 

аренах 

Задачи подпрограммы 1) обеспечение подготовки спортсменов высокого класса в 

соответствии с требованиями современной методики 

спортивной тренировки, а также совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва; 

2) создание условий, направленных на увеличение числа 

перспективных спортсменов; 

3) совершенствование системы отбора и подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, преимущественно по олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпрограммы 

1) доля граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности детей 5-18 

лет; 

2) количество квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 

http://internet.garant.ru/document?id=43536440&sub=4
http://internet.garant.ru/document?id=32274527&sub=1400
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организаций, работающих по специальности; 

3) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

5) количество некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 

получающих субсидию из республиканского бюджета 

Республики Адыгея для обеспечения подготовки и участия 

спортивных сборных команд Республики Адыгея во 

всероссийских и международных соревнованиях, а также 

организации и проведения спортивных соревнований в 

Республике Адыгея; 

6) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, 

в общей численности детей и молодежи 6 - 15 лет; 

7) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

и училищ олимпийского резерва 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации 

подпрограммы - 2014 - 2021 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 

1915738,30 тысячи рублей, в том числе: 

1) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Адыгея: 

а) 2014 год - 155261,00 тысячи рублей; 

б) 2015 год - 199628,78 тысячи рублей; 

в) 2016 год - 154836,14 тысячи рублей; 

г) 2017 год - 232403,55 тысячи рублей; 

д) 2018 год - 310752,43 тысячи рублей; 

е) 2019 год - 282033,10 тысячи рублей; 

ж) 2020 год - 254661,60 тысячи рублей; 

з) 2021 год - 254661,60 тысячи рублей; 

2) за счет средств федерального бюджета: 

а) 2015 год - 24781,50 тысячи рублей; 

б) 2016 год - 31250,60 тысячи рублей; 

в) 2017 год - 11265,50 тысячи рублей; 

3) за счет средств местных бюджетов в 2017 году - 4202,49 

тысячи рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1) достижение высоких результатов спортсменами 

Республики Адыгея на Олимпийских играх, чемпионатах, 

первенствах и кубках мира, чемпионатах, первенствах и 

кубках Европы и иных международных спортивных 

соревнованиях; 
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2) разработка и реализация мер, способствующих 

повышению мотивации спортсменов и тренеров для 

достижения высоких спортивных результатов; 

3) создание условий для подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации, преимущественно по 

олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам 

спорта, и спортивного резерва на территории Республики 

Адыгея; 

4) участие спортивных сборных команд Республики Адыгея 

во всероссийских и международных соревнованиях 

 

Паспорт 

ведомственной целевой программы "Выполнение мероприятий по проведению 

соревнований, командированию спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов в 

Республике Адыгея" на 2013 - 2015 годы 

 

Государственный заказчик 

программы 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Основной разработчик 

программы 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Наименование ведомственной 

целевой программы 

ведомственная целевая программа "Выполнение 

мероприятий по проведению соревнований, 

командированию спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея" на 

2013 - 2015 годы (далее - программа) 

Сроки реализации программы программа реализуется в один этап, срок реализации 

программы - 2013 - 2015 годы 

Цель программы формирование здорового образа жизни населения 

Республики Адыгея средствами физкультуры и спорта 

Задача программы обеспечение достижения спортсменами Республики Адыгея 

высоких результатов на региональных, всероссийских, 

мировых соревнованиях 

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

1) увеличение количества населения Республики Адыгея, 

выполнившего нормативы массовых спортивных разрядов; 

2) увеличение количества спортсменов высокого класса 

Объемы финансирования объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

составляет 48236,98 тысячи рублей, в том числе: 

1) 2013 год - 16412,18 тысячи рублей; 

2) 2014 год - 16412,20 тысячи рублей; 

3) 2015 год - 15412,20 тысячи рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

1) увеличение численности молодежи, занимающейся 

массовой физической культурой и спортом, на 6750 человек 

за рассматриваемый период; 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

2) увеличение численности спортсменов Республики 

Адыгея, имеющих спортивный разряд "Кандидат в мастера 

спорта" и спортивное звание "Мастер спорта России", на 

510 человек 

 

Информация об изменениях: 
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Паспорт изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 

от 29 декабря 2018 г. N 310 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт подпрограммы 

"Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике 

Адыгея" 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Комитет Республики Адыгея по физической культуре и 

спорту 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

(ведомственные целевые 

программы) 

отсутствуют 

Цель подпрограммы создание условий для развития физической культуры и 

спорта в Республике Адыгея 

Задачи подпрограммы 1) осуществление государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта в Республике Адыгея; 

2) обеспечение эффективного использования средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея на 

реализацию государственной программы 

Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

удельный вес фактически исполненных мероприятий 

государственной программы в общем объеме выделенных 

лимитов бюджетных средств подпрограмма реализуется в 

один этап, срок реализации - 2014 - 2021 годы 
Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 

139735,05 тысячи рублей, в том числе: 

1) 2014 год - 15694,30 тысячи рублей; 

2) 2015 год - 16720,58 тысячи рублей; 

3) 2016 год - 17350,52 тысячи рублей; 

4) 2017 год - 116312,55 тысячи рублей; 

5) 2018 год - 17949,50 тысячи рублей; 

6) 2019 год - 17820,30 тысячи рублей; 

7) 2020 год - 18420,50 тысячи рублей; 

8) 2021 год - 18420,50 тысячи рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Республике Адыгея 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено с 25 сентября 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 25 сентября 2018 г. N 200 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Республики Адыгея "Развитие 
физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы 
 

http://internet.garant.ru/document?id=43536440&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=32274527&sub=1500
http://internet.garant.ru/document?id=43532644&sub=7
http://internet.garant.ru/document?id=32273751&sub=10010
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Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Адыгея 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы 

С изменениями и дополнениями от: 

7 июля 2014 г., 30 октября 2015 г., 23 марта, 28 октября 2016 г., 28 марта, 24 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 

сентября 2018 г. 
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Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Источник получения 

информации 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевых показателей (индикаторов]  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Государственная программа Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы 

1. Доля населения Республики 

Адыгея, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Республики Адыгея 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

1-ФК 

процент

ов 

28,5 30 35,5 37,5 39,5 40 41,9 43 

2. Доля 

спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

имеющих разряды и звания (от 

I разряда до "Заслуженного 

мастера спорта") 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

процент

ов 

 43,0 20,5 21 22,6 22,8 23 25 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

1. Единовременная пропускная 

способность объектов, 

введённых в эксплуатацию в 

рамках государственной 

программы 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

1-ФК 

человек  835 892 1111 1200 1300 1400 1500 

2. Количество ведомственная отчетность, единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 

http://internet.garant.ru/document?id=71715208&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71715208&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71403734&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71403734&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71715208&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71715208&sub=1000
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физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

категорий населения 

Республики Адыгея, 

включенных в перечень 

основных мероприятий 

государственной программы 

перечень спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

рамках государственной 

программы, утверждаются 

приказом Комитета Республики 

Адыгея по физической культуре 

и спорту 

3. Уровень обеспеченности 

населения Республики Адыгея 

спортивными сооружениями 

(количество спортивных 

сооружений) 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

1-ФК 

процент

ов 

31 31,9 29 32 35 37,5 40,5 42 

4. Доля населения Республики 

Адыгея, занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

1-ФК 

процент

ов 

    43,5 43,5 43,5 45 

5. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

1-ФК 

процент

ов 

    71,9 77,5 80 83 

6. Доля лиц с ограниченными данные государственного процент     16,3 17,4 22,6 25 
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возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея по форме 

3-АФК (сводная) 

ов 

Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственного бюджетного учреждения "Адыгейский 

республиканский стадион" на 2013 - 2015 годы" 

1. Удельный вес площади 

спортивных сооружений, 

приведенной к нормативу 

ведомственная отчетность 

согласно бухгалтерской 

отчетности и произведенным 

ремонтным работам 

процент

ов 

20 20       

2. Процент спортивного 

оснащения 

ведомственная отчетность 

согласно бухгалтерской 

отчетности 

процент

ов 

47,6 48       

Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы государственных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей на 2013 - 2015 годы" 

1. Удельный вес 

отремонтированной площади 

спортивных сооружений 

ведомственная отчетность 

согласно бухгалтерской 

отчетности и произведенным 

ремонтным работам 

процент

ов 

19,9 19,9       

2. Количество приобретенного 

спортивного оборудования 

ведомственная отчетность 

согласно бухгалтерской 

отчетности 

процент

ов 

10 10       

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

1. Доля граждан, 

занимающихся в 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

процент

ов 

20,5 23,5 26 30 32,5 33 35 37 
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специализированных 

спортивных учреждениях, в 

общей численности детей 5-18 

лет 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

2. Количество 

квалифицированных тренеров 

и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

человек 234 236 239 242 245 248 250 255 

3. Доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

процент

ов 

  45,8 50 90 95 100 105 

4. Доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

процент

ов 

  20,4 20,5 24 24,5 25 27 
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этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

5. Количество некоммерческих 

организаций, не являющихся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, получающих 

субсидию из республиканского 

бюджета Республики Адыгея 

для обеспечения подготовки и 

участия спортивных сборных 

команд Республики Адыгея во 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях, а также 

организации и проведения 

спортивных соревнований в 

Республике Адыгея 

ведомственная отчетность количес

тво 

    4 4 4 4 

6. Доля граждан, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей 

численности детей и молодежи 

6-15 лет 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

процент

ов 

    44 47 50 51 

7. Доля 

спортсменов-разрядников в 

общем количестве лиц, 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

процент

ов 

    47,5 48 48,5 49 
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занимающихся в системе 

специализированных 

детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

Ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по проведению соревнований, командированию спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных сборов в Республике Адыгея" на 2013 - 2015 годы 

1. Увеличение количества 

населения Республики Адыгея, 

выполнившего нормативы 

массовых спортивных разрядов 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

человек 2250 2300       

2. Увеличение количества 

спортсменов высокого класса 

данные государственного 

статистического наблюдения, 

информация направляется в 

территориальный орган 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Адыгея по форме 

5-ФК (сводная) 

человек 170 180       

Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Адыгея" 

Удельный вес фактически 

исполненных мероприятий 

государственной программы в 

общем объеме выделенных 

лимитов бюджетных средств 

ведомственная отчетность, 

отчетность представляется в 

Министерство экономического 

развития и торговли Республики 

Адыгея 

процент

ов 

90 90 90 90 90 90 90 90 
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Информация об изменениях: 

Приложение 2 изменено с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Республики Адыгея "Развитие 
физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы 
 

Методика  

расчета основных показателей (индикаторов) государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы 

С изменениями и дополнениями от: 

28 октября 2016 г., 20 июня 2018 г. 

 

Целевой показатель (индикатор) "Удельный вес фактически исполненных мероприятий 

государственной программы в общем объеме выделенных лимитов" рассчитывается по формуле: 

 

УB = D / H x 100%, 

 

где: 

УВ - удельный вес фактически исполненных мероприятий государственной программы 

Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы в общем объеме 

выделенных лимитов; 

D - общее количество спортивных мероприятий государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы; 

Н - фактически исполненные мероприятия государственной программы Республики Адыгея 

"Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы.. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=43529964&sub=23
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Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено с 20 июня 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 20 июня 2018 г. N 114 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Республики Адыгея "Развитие 
физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы 
 

Перечень  

основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы 

Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы 

С изменениями и дополнениями от: 

7 июля, 31 декабря 2014 г., 30 октября 2015 г., 23 марта, 31 октября, 7 декабря 2016 г., 18 августа, 29 ноября 

2017 г., 28 марта, 24 апреля, 20 июня 2018 г. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=43529964&sub=23
http://internet.garant.ru/document?id=32273137&sub=10020
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Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель участник 

Срок выполнения 

(годы) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с целевыми 

показателями (индикаторами) 

подпрограммы 

Цель государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы (далее - 

государственная программа): 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 

Задача государственной программы: повышение мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни 

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: доля населения Республики Адыгея, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Адыгея 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

Цель подпрограммы: обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый 

образ жизни населению Республики Адыгея 

Задача подпрограммы: повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации 

нравственных ценностей спорта и олимпизма 

Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2015 - 2021 увеличение количества 

участников 

физкультурно-спортивны

х мероприятий, 

включенных в перечень 

массовых мероприятий 

государственной 

программы Республики 

Адыгея "Развитие 

физической культуры и 

спорта" на 

2014 - 2021 годы на 20% к 

2021 году 

количество 

физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

категорий населения 

Республики Адыгея, 

включенных в перечень 

основных мероприятий 

государственной программы 

Задача подпрограммы: развитие материально-технической и учебно-методической базы учреждений спортивной направленности 

Ведомственная целевая Комитет Республики 2013-2015  количество 
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программа "Укрепление 

материально-технической 

базы государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Адыгея 

"Адыгейский 

республиканский стадион" 

на 2013 - 2015 годы" 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

физкультурно-спортивных 

мероприятий среди различных 

категорий населения 

Республики Адыгея, 

включенных в перечень 

основных мероприятий 

государственной программы 

Ведомственная целевая 

программа "Укрепление 

материально-технической 

базы государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей на 

2013 - 2015 годы" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2013 - 2015  

Основное мероприятие 

"Развитие 

материально-технической и 

учебно-методической базы" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 увеличение количества 

участников 

физкультурно-спортивны

х мероприятий, 

включенных в перечень 

основных мероприятий 

государственной 

программы 

1) доля населения Республики 

Адыгея, занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом; 

2) доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом; 

3) доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Основное мероприятие 

"Улучшение кадрового 

обеспечения в сфере 

физической культуры и 

спорта, повышение статуса и 

социальной защищенности 

физкультурных работников" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 

Основное мероприятие 

"Оптимизация 

учебно-тренировочного 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 
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процесса, системы 

соревновательных 

мероприятий" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

государственных 

учреждений Республики 

Адыгея в сфере физической 

культуры и массового 

спорта" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 

Задача государственной программы: совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, имеющих разряды 

и звания (от I разряда до "Заслуженного мастера спорта") 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности спортсменов Республики Адыгея на всероссийской и международной 

спортивных аренах 

Задача подпрограммы: обеспечение подготовки спортсменов высокого класса в соответствии с требованиями современной методики 

спортивной тренировки, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

Ведомственная целевая 

программа "Выполнение 

мероприятий по проведению 

соревнований, 

командированию 

спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных 

сборов в Республике 

Адыгея" на 2013 - 2015 годы 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2013 - 2015  доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Основное мероприятие 

"Организационно-финансово

е обеспечение мероприятий 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 увеличение количества 

квалифицированных 

тренеров и 

количество 

квалифицированных тренеров 

и тренеров-преподавателей 
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в рамках спорта высших 

достижений" 

тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивны

х организаций, 

работающих по 

специальности, до 250 

человек 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

Основное мероприятие 

"Информационно-методичес

кое обеспечение развития 

спорта высших достижений" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 достижение высоких 

результатов 

спортсменами 

Республики Адыгея на 

Олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах 

и кубках мира, 

чемпионатах, первенствах 

и кубках Европы и иных 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

1) доля граждан, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, в 

общей численности детей 5-18 

лет; 

2) доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Основное мероприятие 

"Выполнение мероприятий 

по проведению 

соревнований, 

командированию 

спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных 

сборов в Республике 

Адыгея" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 

Задача подпрограммы: создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов 

Основное мероприятие 

"Развитие пулевой стрельбы 

в Республике Адыгея" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 достижение высоких 

результатов 

спортсменами 

Республики Адыгея на 

Олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах 

и кубках мира, 

чемпионатах, первенствах 

доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

Основное мероприятие 

"Выплата единовременного 

денежного вознаграждения 

спортсменам и тренерам, 

достигнувшим высоких 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2018 - 2021 
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спортивных результатов на 

официальных всероссийских 

спортивных соревнованиях и 

официальных 

международных спортивных 

соревнованиях" 

и кубках Европы и иных 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных 

Комитету Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 увеличение доли граждан, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности 

детей 5-18 лет до 35% в 

2020 году 

1) доля граждан, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, в 

общей численности детей 5-18 

лет; 

2) доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку; 

3) доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем 

количестве организаций в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с 

Основное мероприятие 

"Развитие игровых видов 

спорта" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

спорта высших достижений" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 

Основное мероприятие 

"Укрепление 

материально-технической 

базы государственных 

бюджетных учреждений, 

подведомственных 

Комитету Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2016 - 2021 

Основное мероприятие 

"Закупка для спортивных 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

2017 - 2021 
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детско-юношеских школ 

комплектов искусственных 

покрытий для футбольных 

полей, а также их укладка" 

культуре и спорту ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Основное мероприятие 

"Предоставление субсидий 

из республиканского 

бюджета Республики 

Адыгея некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, для 

обеспечения подготовки и 

участия спортивных 

сборных команд Республики 

Адыгея во всероссийских и 

международных 

соревнованиях, а также 

организации и проведения 

спортивных соревнований в 

Республике Адыгея" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2018 - 2021 участие спортивных 

сборных команд 

Республики Адыгея во 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

количество некоммерческих 

организаций, не являющихся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, получающих 

субсидию из республиканского 

бюджета Республики Адыгея 

для обеспечения подготовки и 

участия спортивных сборных 

команд Республики Адыгея во 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях, а также 

организации и проведения 

спортивных соревнований 

Задача подпрограммы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 

Основное мероприятие 

"Адресная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва сборных команд 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2015 - 2021 увеличение численности 

спортсменов-разрядников 

на 5700 человек к 2021 

году 

доля занимающихся на этапе 

высшего спортивного 

мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем 

количестве занимающихся на 

этапе спортивного 
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Российской Федерации" совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

Задача государственной программы: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Адыгея 

Целевой показатель (индикатор) государственной программы: уровень обеспеченности населения Республики Адыгея спортивными 

сооружениями (количество спортивных сооружений) 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

Цель подпрограммы: обеспечение возможности систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый 

образ жизни населению Республики Адыгея 

Задача подпрограммы: обеспечения населения Республики Адыгея объектами физической культуры и спорта 

Основное мероприятие 

"Развитие спортивной 

инфраструктуры" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту, 

Министерство 

строительства, 

транспорта, 

жилищно-коммунальног

о и дорожного хозяйства 

Республики Адыгея 

2014 - 2021 увеличение уровня 

обеспеченности 

населения Республики 

Адыгея спортивными 

сооружениями до 40% к 

2021 году 

1) единовременная пропускная 

способность объектов, 

введенных в эксплуатацию в 

рамках государственной 

программы; 

2) уровень обеспеченности 

населения Республики Адыгея 

спортивными сооружениями 

(количество спортивных 

сооружений) 

Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция в Республике 

Адыгея (в том числе в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы) 

малобюджетных 

физкультурно-спортивных 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту, 

органы местного 

самоуправления 

2017 - 2021   
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объектов шаговой 

доступности, стоимость 

строительства и 

реконструкции 

(строительно-монтажных 

работ) каждого из которых 

составляет не более 100 

миллионов рублей, а также 

плоскостных сооружений, 

стоимость строительства и 

реконструкции каждого из 

которых составляет не более 

25 миллионов 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" 

Задача государственной программы: создание условий для реализации государственной программы 

Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Адыгея" 

Цель подпрограммы: создание условий для развития физической культуры и спорта в Республике Адыгея 

Задача подпрограммы: осуществление государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Адыгея 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функций 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

2014 - 2021 привлечение к 

систематическим 

удельный вес фактически 

исполненных мероприятий 
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Комитета Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту" 

культуре и спорту занятиям физической 

культурой и спортом, 

приобщение к здоровому 

образу жизни широких 

масс населения 

государственной программы в 

общем объеме выделенных 

лимитов бюджетных средств 

Основное мероприятие 

"Выплаты по 

государственным 

обязательствам" 

2014 - 2021 

Задача подпрограммы: обеспечение эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию 

государственной программы 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Республики 

Адыгея "Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

физической культуры и 

спорта Республики Адыгея" 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

2014 - 2021 реализация 

государственной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта в Республике 

Адыгея 

удельный вес фактически 

исполненных мероприятий 

государственной программы в 

общем объеме выделенных 

лимитов бюджетных средств 
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Приложение N 4 
к государственной программе 

Республики Адыгея "Развитие 
физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2020 годы 
 

Ресурсное 

обеспечение государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической 

культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея 

С изменениями и дополнениями от: 

7, 29 июля, 14 ноября, 31 декабря 2014 г., 30 октября 2015 г., 23 марта, 31 октября, 7 декабря 2016 г., 14 апреля, 

18 августа 2017 г. 

 

Утратило силу с 29 ноября 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 29 ноября 2017 г. N 212 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 

http://internet.garant.ru/document?id=43523056&sub=7
http://internet.garant.ru/document?id=32271838&sub=10030
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Информация об изменениях: 

Приложение 5 изменено с 29 декабря 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 29 декабря 2018 г. N 310 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Республики Адыгея "Развитие 
физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы 
 

Ресурсное обеспечение  

государственной программы Республики Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы, включающее обеспечение за счет средств республиканского бюджета 

Республики Адыгея, прогнозную (справочную) оценку привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников на реализацию 

целей государственной программы 

С изменениями и дополнениями от: 

7, 29 июля, 14 ноября, 31 декабря 2014 г., 30 октября 2015 г., 23 марта, 28 октября, 7 декабря 2016 г., 14 апреля, 

18 августа, 29 ноября, 28 декабря 2017 г., 28 марта, 24 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 сентября, 29 декабря 2018 г. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=43536440&sub=6
http://internet.garant.ru/document?id=32274527&sub=10040
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Наименование 

государственной программы 

Республики Адыгея, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источники 

финансирован

ия 

Оценка расходов (в тысячах рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Государственная программа 

Республики Адыгея 

"Развитие физической 

культуры и спорта" на 

2014 - 2021 годы 

Комитет Республики 

Адыгея по физической 

культуре и спорту 

(далее - Комитет), 

Министерство 

строительства, 

транспорта, 

жилищно-коммунально

го и дорожного 

хозяйства Республики 

Адыгея (далее - 

Министерство), органы 

местного 

самоуправления 

всего 410240,

80 

536478,

78 

594233

,45 

444673

,40 

606469,

08 

587933

,00 

563117,

30 

388117,

30 

федеральный 

бюджет 

81000,0

0 

127058,

00 

251981

,60 

40215,

50 

96670,4

0 

  - 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

329240,

80 

409420,

78 

342251

,85 

393255

,41 

509298,

68 

587933

,00 

563117,

30 

388117,

30 

местный 

бюджет 

   11202,

49 

500,00    

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта" 

Комитет, 

Министерство, органы 

местного 

самоуправления 

всего 239285,

50 

295347,

92 

390796

,19 

179443

,02 

277767,

15 

288079

,60 

290035,

20 

115035,

20 

федеральный 

бюджет 

81000,0

0 

102276,

50 

220731

,00 

28950,

00 

96670,4

0 

   

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

158285,

50 

193071,

42 

170065

,19 

181118

,80 

180596,

75 

288079

,60 

290035,

20 

115035,

20 

местный 

бюджет 

- - - 7000,0

0 

500,00 -   

Ведомственная целевая 

программа "Укрепление 

Комитет всего 1900,00 1900,00 - - - - -  

республиканс 1900,00 1900,00 - - - - - - 
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материально-технической 

базы государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Адыгея 

"Адыгейский 

республиканский стадион" на 

2013 - 2015 годы" 

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

Ведомственная целевая 

программа "Укрепление 

материально-технической 

базы государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей на 

2013 - 2015 годы" 

Комитет всего 5750,00 4750,00 - - - - -  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

5750,00 4750,00 - - - - - - 

Основное мероприятие 

"Развитие 

материально-технической и 

учебно-методической базы" 

Комитет всего 136,50 161,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

136,50 161,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Улучшение кадрового 

обеспечения в сфере 

физической культуры и 

спорта, повышение статуса и 

социальной защищенности 

физкультурных работников" 

Комитет всего 85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Оптимизация 

учебно-тренировочного 

процесса, системы 

соревновательных 

мероприятий" 

Комитет всего 2555,50 2745,50 2745,5

0 

2055,5

0 

1069,59 2695,5

0 

2695,50 2695,50 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

2555,50 2745,50 2745,5

0 

2055,5

0 

1069,59 2695,5

0 

2695,50 2695,50 
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Основное мероприятие 

"Развитие спортивной 

инфраструктуры" 

Комитет, 

Министерство, органы 

местного 

самоуправления 

всего 171874,

50 

223201,

02 

291370

,47 

3500,0

0 

92840,1

0 

175000

,00 

175000,

00 

- 

федеральный 

бюджет 

81000,0

0 

100000,

00 

220000

,00 

0,00 72000,0

0 

- - - 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

90874,5

0 

123201,

02 

71370,

47 

3500,0

0 

20340,1

0 

175000

,00 

175000,

00 

- 

местный 

бюджет 

    500,00    

Мероприятие "Строительство 

спортивного комплекса с 

ледовой площадкой" 

Комитет, 

Министерство, органы 

местного 

самоуправления 

всего     3712,00 175000

,00 

175000,

00 

 

федеральный 

бюджет 

        

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

    3712,00 175000

,00 

175000,

00 

 

местный 

бюджет 

        

Мероприятие "Строительство 

спортивного комплекса по 

адресу: Тахтамукайский 

район, поселок Энем, улица 

Теплова, 60" 

Комитет, 

Министерство, органы 

местного 

самоуправления 

всего     83628,1

0 

   

федеральный 

бюджет 

    72000,0

0 

   

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

    11628,1

0 

   

местный 

бюджет 

    0,00    

Мероприятие "Реконструкция 

здания муниципального 

бюджетного учреждения 

Комитет, 

Министерство, органы 

местного 

всего     5000,00    

федеральный 

бюджет 

    0,00    
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"Спортивная школа Ш 2" 

муниципального образования 

"Тахтамукайский район" 

(пристройка спортивного зала 

для занятий тяжелой 

атлетикой по адресу: 

Тахтамукайский район, 

поселок Энем, улица Фрунзе, 

15/1 А)" 

самоуправления республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

    5000,00    

местный 

бюджет 

    0,00    

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

Республики Адыгея в сфере 

физической культуры и 

массового спорта" 

Комитет всего 56983,5

0 

59527,9

0 

95654,

42 

107887

,82 

109653,

46 

110084

,10 

112039,

70 

112039,

70 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

56983,5

0 

59527,9

0 

95654,

42 

107887

,82 

109653,

46 

110084

,10 

112039,

70 

112039,

70 

Основное мероприятие 

"Проведение мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

Комитет всего  700,00 1025,8

0 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

федеральный 

бюджет 

  731,00    - - 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

 700,00 294,80 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Основное мероприятие 

"Строительство и 

реконструкция (в том числе в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы) малобюджетных 

физкультурно-спортивных 

объектов в шаговой 

Комитет, 

Министерство, органы 

местного 

самоуправления 

всего - - - 65699,

70 

73904,0

0 

195984

,53 

  

федеральный 

бюджет 

   28950,

00 

24670,4

0 

   

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

   29749,

70 

49233,6

0 

19598,

85 

  

местный 

бюджет 

   7000,0

0 

0,00    
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доступности, стоимость 

строительства и 

реконструкции каждого из 

которых составляет не более 

100 миллионов рублей, а 

также плоскостных 

сооружений, стоимость 

строительства и 

реконструкции каждого из 

которых составляет не более 

25 миллионов 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" 

Мероприятие "Спортивный 

комплекс Республика Адыгея, 

Теучежский район, аул 

Понежукай, улица Мира, 186" 

 всего   - - 73303,8

0 

 - - 

федеральный 

бюджет 

    24670,4

0 

   

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

    48633,4

0 

   

местный 1     0,00    
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бюджет 

Мероприятие "Реконструкция 

велотрека государственного 

бюджетного учреждения 

Республики Адыгея 

"Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

велосипедному спорту" 

 всего - - - - 600,20 35000,

00 

- - 

федеральный 

бюджет 

        

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

    600,20 35000,

00 

  

местный 

бюджет 

        

Мероприятие "Строительство 

физкультурно-оздоровительн

ого комплекса по адресу: 

Республика Адыгея, 

Гиагинский район, станица 

Гиагинская, улица 

Центральная, 31 А" 

 всего - - - - - 79731,

84 

- - 

федеральный 

бюджет 

        

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

     79731,

84 

  

местный 

бюджет 

        

Мероприятие "Строительство 

спортивного комплекса по 

адресу: Республика Адыгея, 

город Адыгейск, проспект 

Ленина, 28" 

 всего - - - -  81252,

69 

- - 

федеральный 

бюджет 

        

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

     81252,

69 

  

местный 

бюджет 

        

Подпрограмма "Развитие 

спорта высших достижений и 

Комитет всего 155261,

00 

224410,

28 

186086

,74 

247871

,53 

310752,

43 

282033

,10 

254661,

60 

254661,

60 
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системы подготовки 

спортивного резерва" 

федеральный 

бюджет 

 24781,5

0 

31250,

60 

11256,

50 

    

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

155261,

00 

199628,

78 

154836

,14 

232403

,54 

310752,

43 

282033

,10 

254661,

60 

254661,

60 

местный 

бюджет 

   4202,4

9 

    

Ведомственная целевая 

программа "Выполнение 

мероприятий по проведению 

соревнований, 

командированию 

спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных 

сборов в Республике Адыгея" 

на 2013 - 2015 годы 

Комитет всего 16412,2

0 

15412,

20 

- - - - -  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

16412,2

0 

15412,

20 

      

Основное мероприятие 

"Развитие пулевой стрельбы 

в Республике Адыгея" 

Комитет всего 1000,00 41000,

00 

750,00 1000,0

0 

1000,00 1000,0

0 

1000,00 1000,00 

федеральный 

бюджет 

 0,00 0,00      

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

1000,00 41000,

00 

750,00 1000,0

0 

1000,00 1000,0

0 

1000,00 1000,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

государственных бюджетных 

учреждений Республики 

Адыгея, подведомственных 

Комитету Республики Адыгея 

по физической культуре и 

Комитет всего 123131,

80 

125164,

00 

129492

,66 

155293

,48 

187983,

68 

160820

,20 

165456,

70 

165456,

70 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

123131,

80 

125164,

00 

129492

,66 

155293

,48 

187983,

68 

16082,

20 

165456,

70 

165456,

70 
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спорту" 

Основное мероприятие 

"Организационно-финансовое 

обеспечение мероприятий в 

рамках спорта высших 

достижений" 

Комитет всего 2691,50 3420,00 16938,

00 

5022,7

5 

7533,50 4700,0

0 

4700,00 4700,00 

федеральный 

бюджет 

  13698,

00 

     

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

2691,50 3420,00 3240,0

0 

5022,7

5 

7533,50 4700,0

0 

4700,00 4700,00 

Основное мероприятие 

"Информационно-методическ

ое обеспечение развития 

спорта высших достижений" 

Комитет всего 85,50 180,50 50,00 31,41 5,00 20,00 20,00 20,00 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

85,50 180,50 50,00 31,41 5,00 20,00 20,00 20,00 

Основное мероприятие 

"Развитие игровых видов 

спорта" 

Комитет всего 11190,

00 

27094,0

8 

11357,5

0 

48521,

99 

10000,0

0 

0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

- 16842,0

0 

11357,5

0 

11265,

50 

    

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

11190,

00 

10252,0

8 

0,00 33054,

00 

10000,0

0 

0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

- - - 4202,4

9 

- - - - 

Основное мероприятие 

"Выполнение мероприятий по 

проведению соревнований, 

командированию 

спортсменов, проведение 

учебно-тренировочных 

сборов в Республике Адыгея" 

Комитет всего - 2000,00 18517,

98 

21187,

20 

22580,1

2 

19800,

00 

19800,0

0 

19800,0

0 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

 2000,00 18517,

98 

21187,

20 

22580,1

2 

19800,

00 

19800,0

0 

19800,0

0 

Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры 

Комитет всего 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный - - 0,00      
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спорта высших достижений" бюджет 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Укрепление 

материально-технической 

базы государственных 

бюджетных учреждений 

Республики Адыгея, 

подведомственных Комитету 

Республики Адыгея по 

физической культуре и 

спорту" 

Комитет всего - 2200,00 285,50 16814,

70 

13770,0

0 

0,00 0,00  

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

 2200,00 285,50 16814,

70 

13770,0

0 

0,00 0,00  

Основное мероприятие 

"Адресная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации" 

Комитет всего - 7939,50 8695,10 0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный 

бюджет 

- 7939,50 6195,10      

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

  2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Основное мероприятие 

"Закупка для спортивных 

детско-юношеских школ 

комплектов искусственных 

покрытий для футбольных 

полей, а также их укладка" 

Комитет всего - - - - - 30000,

00 

- - 

федеральный 

бюджет 

        

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

     30000,

00 

  

Основное мероприятие 

"Предоставление субсидий из 

Комитет всего     67880,1

3 

63684,

90 

63684,9

0 

63684,9

0 
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республиканского бюджета 

Республики Адыгея 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, для 

обеспечения подготовки и 

участия спортивных сборных 

команд Республики Адыгея 

во всероссийских и 

международных 

соревнованиях, а также 

организации и проведения 

спортивных соревнований в 

Республике Адыгея" 

федеральный 

бюджет 

        

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

    67880,1

3 

63684,

90 

63684,9

0 

63684,9

0 

Подпрограмма "Реализация 

государственной политики в 

сфере физической культуры и 

спорта в Республике Адыгея" 

Комитет всего 15694,3

0 

16720,5

8 

17350,

52 

17358,

85 

17949,5

0 

17820,

30 

18420,5

0 

18420,5

0 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

15694,3

0 

16720,5

8 

17350,

52 

17358,

85 

17949,5

0 

17820,

30 

18420,5

0 

18420,5

0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функций 

Комитета Республики Адыгея 

по физической культуре и 

спорту" 

Комитет всего 5810,20 6411,73 6935,8

0 

6870,6

0 

7391,70 7178,2

0 

7434,30 7434,30 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

5810,20 6411,73 6935,8

0 

6870,6

0 

7391,70 7178,2

0 

7434,30 7434,30 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Республики 

Комитет всего 9213,1

0 

9525,40 9346,10 9346,1

0 

9732,90 9817,2

0 

10161,3

0 

10161,3

0 

республиканс

кий бюджет 

9213,1

0 

9525,40 9346,10 9346,1

0 

9732,90 9817,2

0 

10161,3

0 

10161,3

0 
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Адыгея "Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

физической культуры и 

спорта Республики Адыгея" 

Республики 

Адыгея 

Основное мероприятие 

"Выплаты по 

государственным 

обязательствам" 

Комитет всего 671,00 783,45 1068,62 1142,1

5 

824,90 824,90 824,90 824,90 

республиканс

кий бюджет 

Республики 

Адыгея 

671,00 783,45 1068,62 1142,1

5 

824,90 824,90 824,90 824,90 
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Информация об изменениях: 

Приложение 6 изменено с 25 сентября 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 25 сентября 2018 г. N 200 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Республики Адыгея "Развитие 
физической культуры и спорта" 

на 2014 - 2021 годы 
 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) реализации государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2021 годы в разрезе 

муниципальных образований 

С изменениями и дополнениями от: 

29 ноября 2017 г., 20 июня, 25 сентября 2018 г. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=43532644&sub=9
http://internet.garant.ru/document?id=32273751&sub=1600
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Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Источник получения 

информации 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевых показателей 

(индикаторов) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Муниципальное образование "Тахтамукайский район" 

Единовременная 

пропускная способность 

объектов, введённых в 

эксплуатацию в рамках 

государственной 

программы Республики 

Адыгея "Развитие 

физической культуры и 

спорта" на 

2014 - 2021 годы 

данные государственного 

статистического 

наблюдения 

человек 105 15    

Муниципальное образование "Теучежский район" 

Единовременная 

пропускная способность 

объектов, введённых в 

эксплуатацию в рамках 

государственной 

программы Республики 

Адыгея "Развитие 

физической культуры и 

спорта" на 

2014 - 2021 годы 

данные государственного 

статистического 

наблюдения 

человек  60    

 


