
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 марта 2021 г. № 92-р

г. МАХАЧКАЛА

В соответствии с Правилами предоставления и распределения

субсидий из федерального бюдже1а бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для

занятия физической культурой и спортом в целях достижегая показателей

и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего

в состав национа.'1ьного проекта «Образование», в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования»,

приведенными в приложении № 4 к государственной программе

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2017 г. № 1642:

1, Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по созданию в

общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных

в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической

культурой и спортом на период 2021-2023 гг. (далее - перечень

мероприятий) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование».

2, Министерству образования и науки Республики Дагестан

совместно с органами местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан обеспечить выполнение перечня

мероприятий,

3, Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство образования и науки Республики Дагестан.
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редселателяПравительства

' Республики Дагестан Н. Омаров



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 25 марта 2021 г. № 92-р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях

Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической культурой и спортом

на период 2021-2023 гг.

1. Информация о сложившихся в Республике Дагестан

условиях для занятия физической культурой и спортом

в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской месгности и малых городах

В Республике Дагестан 1201 (84,9 проц. от общего числа)

общеобразовательная организация расположена в сельской местности и малых

городах, при этом 505 общеобразовательных организаций - это

малокомплектные школы. Из-за ветхости и аварийности зданий, а также из-за

отсутствия спортивных залов возникают сложности при использовании

современного оборудования, в том числе спортивного. В связи с этим была

поставлена задача по оптимизации сети общеобразовательных организащ1й,

Вместе с тем нерешенным остается вопрос организации занятия

физической культурой и спортом учащихся во внеурочное время. Причиной

этого является отсутствие в более чем в половине общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах,

спортивных залов, оборудованных спортивных площадок и необходимого

спортивного инвентаря.

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Числснносгь обучающихся по основным

общеобразовательным программам в

Рсспубликс Дагестан на начало

2020/2021 учебного года, чел.

Уровни общего

образования, в

городских поселениях

Уровни общего

образования,в сельской

местности н малых

городах

Численностьоб^'чающихся,занимающихся

фнлгческой 1с> льт>-рой и спортом во вне>'рочное

время (по каждомууровнюобшего образования),в

общем количествеоб\-чающнхся,за исключением

дошкольногообразования,на начало 2020/2021
у чебного года, чел

Уровни общего

образования в

Уровни общего

образования в сельской

городских поселениях местности и мальгс городах
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1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры

общеобразовательных организаций Республики Дагестан

Общсобразо- Количество

вательные образова

организаани тельных

организа-

Имеют потребность в модернизации

спортивной инфраструктуры

Общее

количество

из них в

сельской

•iiecTHOCTit

из них в

поселках

городского

из них в

малых

городах

Спортивные

занятия

Спортивные

Количество

общеобразова

тельных

организаций.

имеющих

cnopi соор>'жения

и места.

обор>дованнысдля

занятия спортом

числе в

сельской

ности и

малых

городах

Из общегочисла

спортсооруткеии й

TpcoyioT

ремонта

Iиз них строя

щиеся

дятся в ооъекты с

аварий- высокой

ном сос- степенью

тоянии строитель

ной

готов

ности

Не имекп" потребности в

модернизации спортивной

инфраструттры

Спортсооружения

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах

требуют

ремонта

из них строя-

находят- щиеся

ся в ава- объекгы

рийном с шсо-

сосгоя- кой сте-

нии пенью

строи

тельной

готов

ности



Открытые

плоскостные

спортивные

сооружения

(всего), из

Фчтбольное

поле

Баскетболь

ная площадка

Волейбольная

площалка

Площадка для

подвижных

игр

Тренажерная

площадка

Спортивно-

развивающая

площадка

Сектор для

метания

1.3. В рамках реализации мероприятий по созданию в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в

2020 году создано 120 спортивных площадок в общеобразовательных

организациях Республики Дагестан, в том числе установлено 110 открытых

плоскостных спортивных сооружений, отремонтировано 10 спортивных залов,

а также создано 120 спортивных клубов, что позволило на качественном уровне

организовать работу по привлечению учащихся к занятиям физической

культурой и спортом.

Вместе с тем планируется увеличение количества учащихся,

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время,

обеспечение на базе общеобразовательных организаций выполнения

нормативов комплекса ГТО, создание условий для привлечения населения к

занятиям физической культурой и спортом в вечернее время и выходные дни.



Особое значение ДJ^я организации физкультурно-оздоровительной работы

имеет наличие соответствующей инфраструктуры.

В 681 общеобразовательной организации Республики Дагестан

(48,2 процента от общего числа общеобразовательных организаций) имеются

спортивные залы.

1.3.1, С учетом благоприятных погодных условий в Республике Дагестан,

в рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия

физической культурой и спортом предусмотрено развитие инфраструктуры

открытых шюскостных спортивных сооружений.

1.3.2. На базе общеобразовательных организаций республики работают

кружки и секции физкультурно-оздоровительной и спортивной

направленности. Наибольшей популярностью пользуются кружки и секции по

ифовым видам спорта:

волейбол - 15446 учащихся;

баскетбол - 5678 учащихся;

футбол - 14888 учащихся;

настольный теннис - 4989 учащихся;

шашки и шахматы - 12034 учащихся.

Также востребованы кружки и секции по различным видам борьбы

(24678 учащи.хся) и легкой атлетике (8890 учащихся).

Одной из приоритетных задач является задача сделать занятия спортом

массовыми, максимапьно используя для этого объекты спортивно-

оздоровительной инфраструктуры муниципальных образований.

Целями данного мероприятия являются:

развитие массового школьного спорта;

пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;

привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и

спортом.

Общеобразовательные организации республики принимают шсгивное

участие в федеральных и региональных проектах, направленных на развитие

игровых видов спорта

2. Реализация мероприятии но созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,

условий для занятия физической культурой и спортом в 2021-2023 гг.

2.1. Спортивные площадки школ будут оснащены необходимым

оборудованием для занятия физической культурой и спортом, в том числе

такими видами спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, а

также будут проведены ремонтные работы в 15 спортивных залах.

Создание открытых плоскостных спортивных сооружений будет

способствовать развитию населенных пунктов (сельских поселений). На базе

площадок возможна организация спортивных мероприятий и состязаний как

районного, так и общереспубликанского масщтаба.

2.2. Реализация приоритетного направления перечня мероприятий по



созданию в общеобразовательных организациях Республики Дагестан,

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия

физической культурой и спортом на период 2021-2023 гг. (далее - Перечень

мероприятий) на 2021 год; проведение капитального ремонта спортивных

залов, а также оснащение открытыми спортивными плоскостными

сооружениями общеобразовательных организаций Республики Дагестан,

расположенных в сельской местности и малых городах, будет осуществляться в

отнощении общеобразовательных организаций, соответствующих следующим

критериям;

наличие спортивного зала, требующего капитального ремонта;

потребность в осуществлении видов работ по капитальному ремонту

спортивного зала, имеющих непосредственное отношение к созданию условий

для занятия физической культурой и спортом;

наличие школьных спортивных секций;

возмоисность увеличения числа обучающихся, занимающихся физической

культурой и спортом во внеурочное время;

возможность привлечения населения прилегающих территорий для

занятия физической культурой и спортом в отремонтированном спортивном

зале, а также на установленной спортивной шющадке.

Реализация Перечня мероприятий в 2021-2023 годах в

240 общеобразовательных организациях Республики Дагестан, расположенных

в сельской местности и малых городах, позволит создать современные условия

для занятия физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время.

2.3. Осуществление капитального ремонта спортивных залов, а также

оснащение открыты.ми плоскостными сооружениями общеобразовательных

организаций будет способствовать приобщению обучающихся к

систе.матическим занятиям физической культурой и спортом.

2.4. Развитие сети школьных спортивных кружков, направленных на

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом,

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу

жизни, укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях

будет обеспечено посредством организации деятельности школьных

спортивных секций во всех общеобразовательных организациях Республики

Дагестан, расположенных в сельской местности и малых городах.

Проведение капитального ремонта спортивных залов, а также оснащение

открытыми плоскостными спортивными сооружениями общеобразовательных

организаций позволит создать необходимые материально-технические условия

для увеличения числа школьных спортивных секций.

2.5. Показатели результативности создания условий для занятия

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях



Наименование показателя

результативности

1. Количество общеобразовательных

организации, расположенных в

сельской местности и малых городах,

в которых отремонтированы

спортивные залы и установлены

открытые плоскостные спортивные

сооружения, ед.

2. Увеличение доли обучающихся,

занимающихся физической

культурой и спортом во внеурочное

время, в общем количестве

обучающихся, за исключением

дошкольного образования, %

3. Количество спортивных залов,

созданных в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах,

для занятия физической культурой и

спортом, ед.

Количество общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

оснащенных спортивным инвентарем

и оборудованием, в которых

установлены открытые плоскостные

спортивные сооружения, ед.

Плановое

значение

показателя

Сроки

достижения

планового

значения

показателя

31 декабря

2021-2023 гг.

31 декабря

2021 г,

31 декабря

2022 г,

31 декабря

2023 г,

31 декабря

2021 г.

31 декабря

2022 г.

31 декабря

2023 г,

31 декабря

2021 г.

31 декабря

2022 г.

31 декабря

2023 г.

Объем бюджетных

ассигнований,

предусмотренный

закономо

республиканском

бюджете

Республики

Дагестан,тью. руб.

196 184,31



3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение

и мониторинг процесса создания условий для занятия

физической культурой и спортом в

общеобразовательных организациях

Наименование мероприятия

Мониторинг общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и малых городах, имеющих

потребность в создании условий для

занятия физической культурой и спортом

2. Проведение конкурсного отбора среди

муниципальных образований, имеющих

потребность в создании в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

3. Подведение итогов конкурсного отбора

сред(1 муниципальных образований,

имеющих потребность в создании в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

4. Проведение конкурсных процедур

(торгов), определение исполш1теля

5. Мониторинг своевременного выполнения

работ в общеобразовательных

учреждениях

Дата начала

мероприятия

15 января 2021 г.,

15 января 2022 г.,

15 января 2023 г.

25 января 2021 г.,

25 января 2022 г.,

25 января 2023 г.

20 февраля 2021 г.,

20 февраля 2022 г.,

20 февраля 2023 г.

1 марта 2021 г.,

1 марта 2022 г.,

1 марта 2023 г.

15 июля 2021 г.,

!5 июля 2022 г,,

15 июля 2023 г.

6. Технический надзор за выполнением работ )5 августа 2021 г.,

15 августа 2022 г.,

15 августа 2023 г.

7. ДетализированньпЧ отчет об

осуществлении расходов бюджета

Республики Дагестан, источником

финансового обеспечения которых

являегся субсидия, а также о достижении

значений показателей результативности

использования субсидии

I сентября 2021 г„

] сентября 2022 г.,

1 сентября 2023 г.

Дата подведения

итогов

25 января 2021 г.,

25 января 2022 г.,

25 января 2023 г.

15 февраля 2021 г.,

15 февраля 2022 г.,

15 февраля 2023 г.

25 февраля 2021 г.,

25 февраля 2022 г.,

25 февраля 2023 г.

15 мая 2021 г.,

15 мая 2022 г.,

15 мая 2023 г.

15 августа 2021 г.,

15 августа 2022 г.,

15 августа 2023 г.

25 августа 2021 г,

25 августа 2022 г.,

25 августа 2023 г.

1 декабря 2021 г.,

1 декабря 2022 г.,

1 декабря 2023 г.



4. Перечни общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых городах, для создания

условий для занятия физической культурой и спортом

4.1. Перечень общеобразовательных организаций

для оснащения открытыми плоскостными спортивными сооружениями

в 2021 году

Наименование

'Га общеобразовательной Адрес

организации

I I 2 I 3 ~
1. МКОУ «Джабинская СОШ» 368736, Республика Дагестан,

Ахтынский район, с. Джаба.

ул С. Муталибова, 4а.

2. МКОУ «Рахатинская СОШ» 368985, РеспубликаДагестан,
Ботлихскмй район, с. Рахата,

ул. Имама Шамиля, 49

3. МКОУ «Герменчикская 368075, Республика Дагестан,

СОШ» Бабаюртовский район, с.

Герменчик, ул. Исмаилова, 49

4. МКОУ «Дуранганская 368209. РеспубликаДагестан,
СОШ» Буйнакский район, с, Дуранги

5. МКОУ «Акайталинская 368219, Республика Дагестан,

СОШ» Буйнакский район, с. Акайтала

3, МКОУ «Герменчикская

СОШ»

4. МКОУ «Дуранганская

СОШ»

5, МКОУ «Акайталинская

СОШ»

6. МБОУ «В. Дженгутайская 368209, Республика Дагестан,

СОШ» Буйнакский район,

с В. Дженгутай

7, МКОУ мАпшинская ООШ» 368220, Республика Дагестан,

Буйнакский район, с. Апши,

ул. М, Гаджиева, 31

8. МКОУ «Ванашинская

ООШ»

9. МКОУ «Шангодинская

СОШ»

10 МБОУ «СОШ№3»

11. МБОУ «Нюгдинская СОШ

им. Х.Д. Авшалумова»

368211, Республика Дагестан,

Буйнакский район,

с. Ванашнмахи

368355, Республика Дагестан.
Гунибский район, с. Шангода

368615, Республика Дагестан,
Дербентский район,

пос. Белиднси, ул, Комарова,20

368615, Республика Дагестан,

Дербентский район, с. Нюгди,

ул. Школьная, 4



12. МБОУ «Музаимская СОШ»

13. МБОУ «Джалганская

СОШ»

14. МБОУ «СОШ им.

Г. Лезгинцева»

15. МБОУ «<Митаги-

КазмалярскаяСОШ»

16. МБОУ «Падарская СОШ»

17. МБОУ«ООШ

им. Г. Давыдовой»

18. МКОУ «Некрасовская

СОШ»

1,9. МКОУ

«Старосеребряковская

СОШ»

20, МКОУ «Малоарешевская

СОШ»

21. МКОУ «Косякинская

СОШ»

22- МКОУ «хМалокозыревская

ООШ»

23. МКОУ «Новоб1фюзякская

СОШ»

24. МКОУ «Огузерская СОШ»

368617, Республика Дагестан,

Дербентский район, с. Музаим,

ул. Школьная, 9

368612, Республика Дагестан,

Дербентский район, с. Джалган,

ул. Школьная, 3

368615, Республика Дагестан,

Дербентский район,

пос. Белиджи. ул Школьная, 27а

368620, Республика Дагестан,

Дербентский район, с. Митаги-

Казмаляр, ул. Школьная, 4а

368628, Республика Дагестан,

Дербентский район, с. Падар,

ул. Центральная, 12а

368612, РеспубликаДагестан,
Дербентский район, с. Джалган,

ул. г. Давыдовой, 1

368816, РеспубликаДагестан,
Киз.1ярский район,

с Некрасовка, ул. Школьная, 103

368805, РеспубликаДагестан,
Кизлярский район, с. Старая

Серебряковка, ул. им, Газиева, 12

368806, РеспубликаДагестан,
Кизлярский район, с. Малая

Арешевка, ул. Дробот, 11

368801, РеспубликаДагестан,
Кизлярский район, с. Косякино,

ул. Гагарина, I

368810, Республика Дагестан,
Кизлярский район, с. Малая

Козыревка, ул. Ленина, 1

368820, РеспубликаДагестан,
Кизлярский район, с. Новый

Бирюзяк, ул. Советская, 20

368826, Республика Дагестан,

Кизлярский район, с, Ог^зер,

ул. Советская, 16



25. МКОУ «Шаумяновская

ООШ»

26 МКОУ «Аршинская СОШ»

27. МКОУ «Карекаданинская

СОШ»

МКОУ «Нижне-Чуглинская

СОШ)>

МКОУ «Ташкапурская

СОШ»

30 МКОУ «Верхне-

Убекинская ООШ»

31. МКОУ «Тилагинская

ООШ»

32. МКОУ «ГамияхскаяСОШ>

33. МКОУ «НоволакскаяСОШ

№ 1»

34. МКОУ «Мургукская СОШ»

35. МКОУ «Юхаристальская

СОШ»

36 МКОУ «Кахцугская СОШ»

37. МКОУ «ТаловскаяСОШ»

38 МБОУ «Адильотарская

СОШ»

368830, Дагестан Республиха,

Кизлярский район, с. Шаумян,

ул. Ленина

368313, Республика Дагестан,

Левашннскнй район, с. Арши

368317, Республика Дагестан,
Левашинский район,

с Карекадаии, ул. Горная, 1

368329. Республика Дагестан,

Левашинский район, с. Нижнее

Чугли

368326, Республика Дагестан,

Левашинский район,

с. Ташкапур, ул. Школьная

368313, РеспубликаДагестан,
Левашинскийрайон, с. Верхнее

Убеки, ул. Омарова, 40

368327, Республ>1каДагестан,
Левашинскийрайон, с. Тилагу

368163, РеспубликаДагестан,
Новолакский район, с. Гамиях

368160, РеспубликаДагестан,
Новолакский район,

с. Новолакское

368521, Республика Дагестан,

Сергокалинский район,

с. Мургук

368774, РеспубликаДагестан,
Сулейман-Стальскийрайон,

с. Юхари-Стал, ул. Ленина, 6

368761, Республика Дагестан,

Сулейман-Стальский район,

с. Кахцуг

368882, Республика Дагестан.

Тарумовский район, с. Таловка,

ул. Советская, 103

36803, Республика Дагестан,
Хасавюртовский район.



39. МБОУ «Байрамаульская

СОШ»

МБОУ «Борагангечувская

СОШ»

МБОУ «Гоксувотарская

СОШ»

42- МБОУ <сКазмааульская

СОШ»

МБОУ «Костекская СОШ

им. Б.Ш Бакмева»

МБОУ «Муцалаульская

СОШ № 2»

МЬОУ «Темираульская

СОШ им. Б.Ш.

Баймурзаева»

МБОУ «Шагадинская

СОШ»

47. МКОУ «Гельмеиская

СОШ»

48, МКОУ «КининскаяСОШ»

49. МКОУ «Цудикская СОШ»

50. МКОУ «ГасикскаяСОШ»

51 МКОУ «Дарвагская СОШ

№2»

52. МКОУ «ГисикскаяООШ»

с, Адильотар,ул. А. Гусейнову2

368026, Республика Дагестан,

Хасавюртовский район,

с. Байрамаул, ул. Школьная, 16

368017, РеспубликаДагестан,
Хасавюртовскийрайон,

с, Борагангечув, ул. Первая, 42

368023, Республика Дагестан,

Хасавюртовскиий район,

с. Гоксувотар. ул. Школьная, 16

368015, Республика Дагестан,

Хасавюртовскиий район,

с. Казмааул, ул. Школьная, 3

368025, РеспубликаДагестан,
Хасавюртовскийрайон,

с. Костек. ул. Школьная, 16

368022, РеспубликаДагестан,
Хасавюртовскийрайон,

с, Муцалаул, ул. Лермонтова, 7

368023. РеспубликаДагестан,
Хасавюртовскийрайон,

с. Темираул, ул. Баймурзаева.27

368028, Республика Дагестан,

Хасавюртовский район, с. Шагада,

ул Главная, 34

368700, Республика Дагестан,
Рутульскш! район, с. Гельмец

368700, Республика Дагестан,
Рутульскии район, с. Кина

368700. РеспубликаДагестан,
Рутульскии район, с. Цудик

368650, РеспубликаДагестан,
Табасаранскийрайон, с. Гасик

ул Гасикская, 3

368667, Республика Дагестан,

Табасаранский район, с. Дарваг

368655, Республика Дагестан,

Табасаранский район, с. Гисик



53. МКОУ «Чулатская СОШ»

54. МКОУ «Чувекская СОШ»

55 МКОУ «Накитлинская

ООШ»

56. МКОУ «Хибятяинская

СОШ»

57. МКОУ «Зехидинская ООШ

им. Б Ш. Магомедова»

МКОУ «В/Батлухская

СОШ»

ГКОУ РД «Айтханская

СОШ Ботлихского района»

ГКОУ РД «Щедринская

СОШ Тляратннского

района»

368664, Республика Дагестан,

Табасаранский район, с. Чулат

368688, РеспубликаДагестан,
Хивскнй район, с. Чувек

368260, Республика Дагестан,
Хунзахский район, с, Накитль,

ул. М, Омарова, 1

368423, Республика Дагестан,

Цунтннский район, с. Хибятли

368412, Республика Дагестан,

Цунтинский район, с. Зехида,

ул. Курамагомеда Хаджи, 20

368441, РеспубликаДагестан,
Шамильский район, с. В. Батлух

368060, Республика Дагестан,

Бабаюртовский район, п/о

Люксембург, к. Айтхан

368062, Республика Дагестан,

Бабаюртовский район,

п/о Туршунай

4.2. Перечень общеобразовательных организаций,

в которых планируется проведение капитального ремонта

спортивных залов в 2021 году

Наименование

обшеобразовательной

орсанизации

МКОУ «Ново-Фригская

СОШ»

МБОУ «Манаскентская

СОШ»

МКОУ «Курахская СОШ

№ 2»

Адрес

368694, Республика Дагестан,
Хивскнй район, с. Новый Фриг,

ул. Школьная, 18

368549, Республика Дагестан,

Карабудахкентский район,

с. Манаскент, ул. Коркмасова

368180, РеспубликаДагестан,
Курахскийрайон, с. Курах,

ул. Лезгиниева,13а

Количество

обучающихся,



МКОУ «Хунзахская СОШ

№2»

МБОУ «Халимбекаульская

СОШ им. Героя России

A.M. Аскерова»

МБОУ «Кишинская СОШ»

МКОУ «Карлабкинская

СОШ»

МКОУ «Карагасская СОШ

им К Ш. Кидирниязова»

МКОУ «СОШ № 2»

МКОУ «Новомакинская

СОШ»

МКОУ «Кардоновская

СОШ»

МКОУ «Хоточинская

СОШ»

МБОУ «Тад-Мапгглинская

СОШ»

МКОУ

«Султанянгиюртовская

СОШ им Ю Акаева»

МБОУ «АкушинскаяСОШ

№ 3»

368260, Республика Дагестан,

Хунзахский район, с. Хунзах,

ул. д. Абакарова, 11

368215, РеспубликаДагестан,
Буйнакский район,

с. Халимбекаул, ул. Школьная, 2

368580, РеспубликаДагестан,
Дахадаевскийрайон, с. Кища

368315, РеспубликаДагестан,
Левашинскийрайон, с. Карлабко

368856, РеспубликаДагестан,
Ногайский район, с. Карагас,

ул. Лермонтова, 51

368621, РеспубликаДагестан,
Дербентский район,

пос. Мамедкала, ул. Н, Алиева,

42а

368779, РеспубликаДагестан,
Сулейман-Стальскийрайон,

с. Ново Мака, ул. Ленина, 6а

368818, Республика Дагестан,
Кизлярский район,

с, Кардоновка, ул Колхозная, 11

368353, РеспубликаДагестан,
Гунибскмй район, с. Хоточ

368993, Республика Дагестан,

Ахвахский район, с. Тад-Магитль

368108, Республика Дагестан,

Кизилгортовский район,

с. Султанянгнюрт,

ул. Алханова, 1

368280, РеспубликаДагестан.
Акушинскпй район, с. Акуша



4.3. Перечень общеобразовательных организаций,

в которых планируется установка уличных спортивных

площадок в 2021 году

Наименование

общеобразовательной

организации

2

МКОУ

«Тотурбийкалинская СОШ

им. А.К. Кабардиева»

МБОУ «Дружбинская

СОШ»

МКОУ «Кочубейская

СОШ№ I»

МКОУ «ЦнальскаяСОШ

им Н.А Велкханова»

МКОУ «Магарамкентская

СОШ № 1

им. М. Гаджиева»

Адрес

368024, РеспубликаДагестан,
Хасавюртовскийрайон,

С- Тотурбийкала,

ул. А Кабардиева, 1

368509, РеспубликаДагестан,
Каякентский район, с. Дружба

368880, Республика Дагестан,

Тарумовскнй район, с Кочубей,

ул. Садовая, 37а

368686, Республика Дагестан,

Хивский район,

с. Цнал, ул. Школьная, 1а

368780, РеспубликаДагестан,
Магарамкентскийрайон,

с. Магарамкент,ул. Ленина, 7


