ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 мая 2017 г. № 124
г. МАХАЧКАЛА

О ходе реализации в РеспубликеДагестан мероприятий
государственнойпрограммыРоссийской Федерации

«Развитиефизической культуры и спорта»

ПравительствоРеспублики Дагестан отмечает, что Министерствомпо

физической культуре и спорту Республики Дагестан ведется определенна
работа по реализации в Республике Дагестан мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта»,

утвержденной

Федерации, от

15

апреля

постановлением

2014

г. №

302

Правительства

(далее также

-

Российской

Государственная

программа).
Основные

направления

государственной

Дагестан в сфере физической культуры и
Республики Дагестан от

2 февраля 2010

политики

Республики

спорта определены Законом

года №

5 «О

физической культуре и

спорте в Республике Дагестан» и государственной программой Республики
Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на

2015-2020 годы»,
Дагестан от
В

22 декабря 2014 г.

рамках

физической

2006-2015

утвержденной постановлением Правительства Республики

реализации

культуры

№

658.

федеральной

и

спорта

в

целевой

программы

Российской

годы» Государственной программы за период с

«Развитие

Федерации

на

2006 по 2015 год в

республике построены и сданы в эксплуатацию четыре крупных спортивных

объекта: спортивно-культурный центр в с. Хунзах Хунзахского района,
Дворец спорта и молодежи им. Али Алиева в г. Каспийске, стадион «Труд» и
спортивный

зал

для

волейбола

в

г.

Махачкале

общей

площадью

22 830 кв. метров. Введены в эксплуатацию пять футбольных полей размером
110x70 метров в гг. Хасавюрте, Махачкале, Кизилюрте, в с. Хебда
Шамильского

38 500

района

и с.

Ахты

Ахтынского

района

общей

площадью

кв. метров. Продолжаются работы по установке футбольного поля в

с. Эндирей Хасавюртовского района. За указанный период на строительство
и

ввод

в

эксплуатацию

искусственным

спортивных

покрытием

из

объектов

и

федерального

футбольных

бюджета

полей

с

бьшо

выделено

1 203,200 млн рублей, из республиканского бюджета Республики
Дагестан - 531,944 млн рублей.
В 2014-2015 годах в рамках реализации подпрограммы «Развитие
спорта высншх достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Государственной

14,9

млн

программы

рублей

республиканского

из

были

федерального

выделены

бюджета

бюджета Республики

средства

и

млн

1,0

Дагестан

на

в

объеме

рублей

оказание

из

адресной

финансовой поддержки спортивным школам олимпийского резерву.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» Государственной программы были выделены средства в

объеме

млн рублей из федерального бюджета и

201,9

республиканского

реконструкцию

бюджета

стадиона

Республики

«Труд»,

Дагестан

на

млн рублей из

74,4

на

строительство

строительство

и

физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Кизляре, на приобретение искусственных
покрытий

для

футбольных

полей

для

установки

в

с.

Эндирей

Хасавюртовского района, с. Чирката Гумбетовского района и с. Уркарах
Дахадаевского района.
В

году в

2016

рамках реализации мероприятий Государственной

программы Правительством Республики Дагестан и Министерством спорта
Российской

Федерации

были

предоставлении субсидий из

заключены

четыре

Соглашения

о

федерального бюджета на общую сумму

тыс. рублей с софинансированием из республиканского бюджета

86 936,9

Республики

Дагестан

в

объеме

тыс.

8 083,6

рублей.

Средства

были

направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.
Кизляре,

на

учреждениям,

мероприятий

оказание

адресной

осуш;ествляюш;им

по

внедрению

финансовой

спортивную

поддержки

подготовку,

Всероссийского

спортивным

на

реализацию

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также на закупку спортивного
оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ; олимпийского резерва.

Введено в эксплуатацию административное здание Министерства по

физической культуре и спорту Республики Дагестан на стадионе «Труд»
в

г.

Махачкале,

проведен

капитальный

ремонт

в

четырех

спортивных

учреждениях, подведомственных Министерству по физической культуре и
спорту

Республики

Дагестан.

физкультурно-оздоровительного
футбольных

полей

с

Продолжаются
комплекса

искусственным

в

работы
г.

по

Кизляре

покрытием

в

строительству
и

установке

с.

Эндирей

Хасавюртовского района, в с. Уркарах Дахадаевского района иве. Чирката
Гумбетовского района.
В результате реализации мероприятий Государственной программы
удалось достичь увеличения доли граждан, систематически занимающ;ихся

физической

культурой

республики

до

инфраструктурой

и

спортом,

в

общей

численности

населения

38,0 проц., показателя обеспеченности спортивной
- до 100 объектов на 100 тыс. человек, крытыми

спортивными

сооружениями

сооружениями - до

до

-

проц.,

27,5

открытыми спортивными

процента. Единовременная пропускная способность

52,3

спортивных сооружений составила

73 500

человек. Количество дагестанских

спортсменов, входящих в основной и резервный составы сборных команд
Российской Федерации по различным видам спорта, составило
Мероприятия,

год,

2016

предусмотренные

выполнены

Государственной

полностью,

182

человека.

программой

финансирование

на

мероприятий

осуществлялось в соответствии с соглашениями между Правительством
Республики
Средства,
бюджета

Дагестан

и

выделенные
Республики

Министерством
из

спорта Российской

федерального

Дагестан,

бюджета

освоены

и

Федерации.

республиканского

полностью

и

по

целево]\^

назначению.

Работа по реализации Государственной программы широко освещается
в республиканских средствах массовой информации.
Вместе с тем в деятельности Министерства по физической культуре и

спорту Республики Дагестан по реализации Государственной программы
имеется

ряд

недостатков,

в

частности,

несвоевременная

установка

футбольных полей с искусственным покрытием в рамках соглашений между
Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан и

муниципальными образованиями Республики Дагестан.
В

целях

физической

дальнейшего

культуры

и

укрепления

спорта

и

материально-технической

создания

условий,

базы

обеспечивающих

возможность населению Республики Дагестан вести здоровый образ жизни,
систематически

заниматься

физической

культурой

совершенствования

организационно-управленческого,

методического

финансового

и

обеспечения

спортом,

кадрового,

научно-

физкультурно-спортивной

деятельности Правительство Республики Дагестан

1.

и

постановляет:

Признать работу Министерства по физической культуре и спорту

Республики

Дагестан

программы

Российской

по

реализации

Федерации

мероприятий

«Развитие

государственной

физической

культуры

и

спорта» удовлетворительной.

2.

Министерству

по

физической

культуре

и

спорту

Республики

программе

Российской

Дагестан;

продолжить

участие

в

государственной

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в целях привлечения

субсидий

на

укрепление

материально-технической

базы

физической

культуры и спорта. Срок - постоянно;

продолжить работу по созданию условий для подготовки и успешного
выступления дагестанских спортсменов на всероссийских и международных
спортивных мероприятиях. Срок

провести
муниципальных

анализ

-

постоянно;

эффективности

спортивных

школ,

в

работы
том

государственных

числе

и

государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан

«Детско-юношеская спортивная школа с. Мекеги» Левашинского района.

Срок

-

октябрь

2017

г.;

обеспечить перевод государственных учреждений дополнительного
образования

в

сфере

физической

культуры

и

спорта

в

учреждения

спортивной подготовки, реализуюш;ие программу спортивной подготовки, в

соответствии с федеральными стандартами. Срок-до

1 сентября 2017

года;

принять меры по подготовке паспортов безопасности, сертификации

спортивных объектов для включения во Всероссийский реестр объектов
спорта. Срок

-

до

20

подготовить

ноября
и

2017

года;

представить

в

Министерство

спорта

Российской

Федерации «дорожную карту» по включению строительства универсального

спортивного комплекса в г. Махачкале в федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и

2016-2020

годы». Срок - до

20

июля

спорта в Российской Федерации на

2017

года;

совместно с:

Управлением

Федеральной

службы

безопасности

Российской

Федерации по Республике Дагестан, Министерством внутренних дел по
Республике Дагестан, Министерством по

делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Республики

Дагестан,

органами

исполнительной

власти

Республики

Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образовашш

Республики

Дагестан

принять

меры

по

обеспечению

обш;ественной

безопасностина объектах спорта и по организации работы с болельп];икамии
их объединениями.Срок - постоянно;

Министерством образования и науки Республики Дагестан принять
меры

по

созданию

в

обп1,еобразовательньЕх:

организациях

Республики

Дагестан школьных спортивных клубов и установке на их территории
открытых спортивных плоп1;адок. Срок

-

декабрь

2017

года;

администрациями муниципальных районов «Хасавюртовский район»,

«Гумбетовский район», «Дахадаевский район» обеспечить завершение работ
по установке футбольных полей с искусственным покрытием.
сентябрь

Срок

-

2017 года;

органами

местного

самоуправления муниципальных образований

Республики Дагестан произвести привязку типовых проектов строительства

физкультурно-оздоровительных комплексов к

местности и

обеспечить

получение положительного заключения государственной экспертизы для

представления в Министерство спорта Российской Федерации. Срок

-

июнь

2017 года.
Министерству печати и информации Республики Дагестан
обеспечить освеш,ение в средствах массовой информации хода реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие

3.

физической культуры и спорта». Срок - постоянно.

4.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан принять меры

по отводу земельных

участков
для
строительства
спортивных
объектов
(физкультурнооздоровительных комплексов, спортивных городков и футбольных полей),
обеспечению их инженерной инфраструктурой. Срок - декабрь 2017 года.

5.
Первого

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя Правительства Республики

А.Ш. Карибова.

уПРАВЛЕНИПр^ '11^едатель Правительства

делопроизводства

'VI7V й

спублики Дагестан

А. Гамидов

Дагестан

