УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 232

29.12.2014
г. Киров

Об утверждении Плана на 2015 год по реализации государственной
программы Кировской области «Развитие физической
культуры и спорта» на 2013-2020 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Кировской области,
утвержденным постановлением Правительства Кировской области от
20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности
реализации государственных программ Кировской области», и в целях
реализации Государственной программы Кировской области «Развитие
физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/768 «Об утверждении Государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Кировской области 26.12.2014 № 18/241), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План на 2015 год по реализации Государственной
программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на
2013 – 2020 годы (далее – План реализации) согласно приложению.
2. Руководителям
областных
государственных
учреждений,
подведомственным управлению по физической культуре и спорту Кировской
области, обеспечить исполнение Плана реализации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления
А.А. Востриков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом управления по
физической культуре и спорту
Кировской области
от 29.12.2014 № 232
ПЛАН на 2015 год
по реализации государственной программы Кировской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы
№
п/п

1

1

Наименование государственной программы, отдельного мероприятия, мероприятия,
входящего в состав
отдельного мероприятия
2
Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2013 – 2020
годы
Отдельное мероприятие «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд
Кировской области»

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

Срок реализации
мероприятия
начало реа- окончание
лизации
реализации
мероприя- мероприятия
тия
3

4

01.01.2015

31.12.2015

Сазанов Ю.П., заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Кировской области
Востриков А.А., и.о. начальника управления по
физической культуре и
спорту Кировской области

Источники
финансирования

Финансирование на 2015
год, тыс. рублей

5
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

6
607 101,0
170 000,0
428 496,9
8 604,1

областной бюджет

98 016,4

Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
7

2
1
1.1

1.2

1.3

2
Оказание услуги по
организации и проведению официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также
по обеспечению участия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях
(массовый спорт)
Оказание услуги по
организации и проведению официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также
по обеспечению участия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях
(спорт высших достижений)
Оказание услуги по
обеспечению подготовки спортивных
сборных команд и
спортивного резерва
Кировской области

3
01.01.2015

4
31.12.2015

5
областной бюджет

6
12 174,3

7
Исполнение календарного плана
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий Кировской области
с количеством
участников массовых физкультурных мероприятий - 50100
человек

Обухов И.Ю., директор
Кировской областного
государственного автономного учреждения
Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

32 016,0

Исполнение календарного плана
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий Кировской области
с количеством
участников спортивных мероприятий - 29000
человек

Обухов И.Ю., директор
Кировской областного
государственного автономного учреждения
Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

24 181,7

Обеспечение
подготовки
спортсменов высокого класса и
сборных команд
Кировской об-

Обухов И.Ю., директор
Кировской областного
государственного автономного учреждения
Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»

3
1

2

3

4

1.4

Работа по развитию
физической культуры
и пропаганде здорового образа жизни

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

2 778,7

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

26 665,7

Организация и
проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Кировской области
в количестве
7853 часов

01.01.2015

30.06.2015

областной бюджет

200,0

Организация и
проведение областной Спартакиады среди пенсионеров, посвященной Победе в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 го-

1.5

1.6

Обухов И.Ю., директор
Кировской областного
государственного автономного учреждения
Центр спортивной подготовки «Вятка-старт»
Оказание услуги по
Перетягин В.И., дирекорганизации и прове- тор Кировского областдению официальных
ного государственного
физкультурных меро- автономного учреждеприятий и спортивных ния спорта «Ледовый
мероприятий, а также дворец «Олимп – Арепо обеспечению учана»
стия спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях
Организация физкуль- Обухов И.Ю., директор
турных мероприятий, Кировской областного
посвященных 70государственного автолетию со Дня Победы номного учреждения
в Великой ОтечестЦентр спортивной подвенной войне
готовки «Вятка-старт»

5

6

7
ласти. Победителей и призеров во
всероссийских
соревнованиях
планируется в
количестве 900
человек
Проведение публикаций и семинаров

4
1

2

3

4

2

Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений
физкультурноспортивной направленности»

Борейко О.Г., начальник
отдела бухгалтерского
учета, отчетности и контроля управления по
физической культуре и
спорту Кировской области
Оказание услуги по
Руководители государпредоставлению доственных учреждений,
полнительного образо- подведомственных
вания детям и молоде- управлению по физичежи в учреждениях, ор- ской культуре и спорту
ганизациях спортивКировской области
ной направленности

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

232 615,7

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

217 659,5

Оказание услуги по
предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждениях, организациях спортивной направленности

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

14 956,2

2.1

2.2

Борейко О.Г., начальник
отдела бухгалтерского
учета, отчетности и контроля управления по физической культуре и спорту Кировской области;

Заболотский В.Ю., ди-

5

6

7
дов, организация
участия сборной
команды Кировской области во
II Спартакиаде
пенсионеров России

Исполнение государственного
задания по оказанию государственных услуг по
дополнительному
образованию детей и молодежи в
организациях дополнительного
образования с
количеством занимающихся
7035 человек
Исполнение государственного
задания по оказанию государственных услуг по
дополнительному
образованию де-

5
1

2

3

4

5

6

ректор Автономной некоммерческой образовательной
организации
Кировский хоккейный
клуб «Родина»

3

Отдельное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры Кировской области»

Сазанов Ю.П., заместитель начальника управления

01.01.2015

31.12.2015

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

268 008,8
170 000,0
89 404,7
8 604,1

3.1

Реконструкция первой
очереди стрельбища
для биатлона по адресу: Кировская область,
Кирово-Чепецкий район, пос. Перекоп под
лыжно-биатлонный
комплекс «Перекоп»
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области, расположенный по адресу: Кировская область, КировоЧепецкий район, пос.
Перекоп
Капитальный ремонт
спортивного комплекса в пгт Верхошижемье

Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета управления по физической
культуре и спорту Кировской области, отчетности и контроля;
Жилин В.Г., глава администрации г. КировоЧепецк

01.01.2011

31.12.2015

всего

142 132,0

федеральный бюджет

100 000,0

областной бюджет

40 000,0

местный бюджет

2 132,0

Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности
и
контроля

01.01.2015

всего
областной бюджет
местный бюджет

19 060,0
18 100,0
960,0

3.2

01.09.2015

7
тей и молодежи в
организациях дополнительного
образования с
количеством занимающихся 264
человека.

Завершение реконструкции
объекта

Завершение ремонтных работ

6
1

3.3

3.4

2
управления по физической культуре и спорту
Кировской области;
Кислицын С.Н., заместитель главы администрации Верхошижемского района, начальник
управления по социальным и общим вопросам
Установка искусствен- Жаравина О.М., конного покрытия футсультант отдела бухгалбольного поля МОАУ терского учета, отчетДОД ДЮСШ № 5 г.
ности
и
контроля
Киров
управления по физической культуре и спорту
Кировской области;
Душкин Евгений Алексеевич, директор муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования
детей «Детскоюношеская спортивная
школа № 5» города Кирова
Реконструкция легко- Жаравина О.М., конатлетического манежа сультант отдела бухгалспортивного комплек- терского учета, отчетса МБОУ ДОД ДЮСШ ности
и
контроля
Яранского района
управления по физической культуре и спорту
Кировской области;
Царегородцева Г.Н., директор муниципального

3

4

01.01.2014

01.07.2015

01.01.2015

01.07.2016

6

7

не требуется

Х

Установка искусственного покрытия футбольного поля
стадиона «Трудовые резервы»

не требуется

Х

Проведение работ по реконструкции объекта с
оплатой затрат в
2016 году в сумме 59 065,9 тыс.
рублей (областной бюджета 56 100,0 тыс.

5

7
1

2

3.5

Строительство объекта
«Здание плавательного
бассейна в г. Кирс
Верхнекамского района Кировской области»

3.6

Строительство физкультурнооздоровительного
комплекса в
пгт Демьяново Подосиновского
района *

3.7

Строительство объекта
«Физкультурнооздоровительный комплекс, Кировская область, г. Нолинск,
ул. Фрунзе, 51» *

бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная
школа Яранского района Кировской области
Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности
и
контроля
управления по физической культуре и спорту
Кировской области;
Леонтьев В.С., глава
администрации Верхнеекамского района Кировской области
Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности
и
контроля
управления по физической культуре и спорту
Кировской области;
Терентьева Е.В., глава
администрации Подсиновского района Кировской области
Жаравина О.М., консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности
и
контроля
управления по физической культуре и спорту

3

4

01.01.2015

01.07.2016

не требуется

01.11.2013

31.12.2015

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

55 050,6
35 000,0
17 298,1
2 752,5

01.04.2015

31.12.2015

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

51 766,2
35 000,0
14 006,6
2 759,6

5

6

7
рублей, местный
бюджет – 2 965,9
тыс. рублей).

Х

Строительство
объекта с оплатой затрат в 2016
году в сумме
49 920,8 тыс.
рублей (областной бюджета - 47
400,0 тыс. рублей, местный
бюджет – 2 520,8
тыс. рублей).
Строительство
объекта и ввод в
эксплуатацию до
31.12.2015 при
условии выделения бюджетных
средств в 2015
году.

Строительство
объекта и ввод в
эксплуатацию до
31.12.2015 при
условии выделения бюджетных

8
1

4

4.1

4.2

2
Кировской области;
Малышев Н.Г., глава
администрации Нолинского района Кировской
области
Отдельное мероприя- Борейко О.Г., начальник
тие «Обеспечение соз- отдела бухгалтерского
дания условий для
учета, отчетности и конреализации Государст- троля управления по
венной программы»
физической культуре и
спорту Кировской области
Исполнение государБорейко О.Г., начальник
ственных функций в
отдела бухгалтерского
сфере физической
учета, отчетности и конкультуры и спорта Ки- троля управления по
ровской области
физической культуре и
спорту Кировской области
Организация проведе- Сазанов Ю.П., заместиния социологического тель начальника управопроса населения
ления по физической
«Удовлетворенность
культуре и спорту Кинаселения условиями ровской области
для занятий физической культурой и
спортом»

3

4

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

7 499,6

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

7438,3

01.01.2015

30.06.2015

областной бюджет

61,3

5

6

7
средств в 2015
году.

Исполнение государственных
функций в сфере
физической
культуры и спорта Кировской области
Проведение социологического
опроса населения
"Удовлетворенность населения
условиями для
занятий физической культурой и
спортом"

9
1
4.3

2
Участие в мероприятиях по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

5

Отдельное мероприятие «Предоставление
субвенций местным
бюджетам из областного бюджета на выполнение отдельных
государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»

Сазанов Ю.П., заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Кировской области

Борейко О.Г., начальник
отдела бухгалтерского
учета, отчетности и контроля управления по
физической культуре и
спорту Кировской области

3
01.01.2015

4
31.12.2015

5
не требуется

01.01.2015

31.12.2015

областной бюджет

6
Х

960,5

7
Организация
внедрения Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Ожидается присвоение органами
местного самоуправления
14 131 спортивных разрядов и
679 квалификационных категорий

Примечание: * При условии предоставления средств федерального бюджета на софинансирование мероприятия в 2015 году и возможности
выделения средств областного бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятия.

____________

