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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

китовской ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

З", ["/1 ‚Её—і…{і № 4433.

г. Киров

О внесении изменений в распоряжение министерства спорта
Кировской области от 29.12.2016№ 83

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 «0 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»:

1. Внести изменения в распоряжение министерства спорта
Кировской области от 29.12.2016 № 83 «Об утверждении Плана на 2017
год по реализации государственной программы Кировской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы», утвердив
изменения в План на 2017 год по реализацииГосударственнойпрограммы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 —

2020 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за

собой.

И.о. министра %* Г.А. Барминов %



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжениемьшнистерстваспорта
и молодежнойполитикиКировской
области
оти ок. ‚1013? № {?

ПЛАНна 2017 год
по реализациигосударственнойпрограммыКировскойобласти
«Развитиефизическойкультуры и спорта»на 2013 —- 2020 годы

№ Наименование госу— Исполнитель Срок реализации Источники Финансирова- Ожидаемый резуль-п/п дарственной програм- меров иятия финансирования ние на 2017 татреализации по-
ны, отдельного меро- начало реа- окончание год, тыс. руб— № государств
приятии, мероприятия, низации реализации лей венной программы

проекта мероприя— мероприя— (краткое описание)
ТИЯ ТИП

1 2 3 4 5 б 7 8
Государствснш про- БаршшовГ.А., и.о. Всего 566 804,4
грамма Кировской министра спорта и федеральный 6 1 16,60
области «Развитие молодежной поли- бюджет
физической культуры тики Кировской об- обласгной 389 887,8
и спорта» на 2013 - ласти бюджет
2020 годы внебюджетные 170 800,0

источники
1 Отдельное мероприя- Альминова А.А., 01.01.2017 31.12.2017 областной 338 697,40

тие «Развитие массо— заыеститель минист- бюджет
ВОГО СПОРТЕ. И ЦОДГО— ра—НЁШЬНИК ОТДЕ-
товка спортивном на государственной
резерва сборных ко— политики в сфере
№11Кировсюой об- физической культу-



1 2 3 4 5 6 7 8
ласти» ры и спорта минн-

стсрства спорта и
молодежной поли-
тики Кировской об-
ласти

1.1 Проведение. меро- Руководитспн госу- 01.012017 31.12.2017 областной 254 464,20 Осуществление
иридий по спортив— дарсшенных учрсж- бюджет спортивной подго-
ной подготовюе даний, подведомст- товки (7368 чело—

венных мннистерст- век), в том числе
ву спорта и моло- обтсчснше участия
ложной политики лиц, проходшшх
Кировской области спортивную подш-

товку в спортивных
соревнованиях

1.2 Обеспсчснис безопас- Обухов И.Ю., дирек- 01.01.2017 31.12.2017 областной 6 327,10 Оснащение система—
ностн лыжно— тор Кировского об- бюджет пи видеонаблюдения
биатлонного кошшек- ластного государст— и охранной сигнали-
са№011» венного ШОНОМНОЮ зации

учреждения «Регио-
нальный цснтр зим—

них видов спорта
Шерекоц»

1.3 Организация и нровс- Князева Е.М., днрск- 01.01.2017 31.12.2017 областной 17,30 Проведите занятий
денис занятий физ- тор Кировского об— бюджст физкультурно-
культурно-спортивной ласт-ного государсг- тошнотой направ-
направленности венного автономного ценности

учреждения «Спор-
тивная школа «Дым—

КЗ»
1.4 Реализация календар- Руковохштелигосу- 01.01.2017 31.12.2017 областной 61 812,10 Организация и про—

ного плана официалъ- дарственншс учреж- &оджст ведение физкультур—
ных физкультурншс
мероприятий и спор-

дсний, подведомст-
венных министерст-

ных и спортивньж
мероприятий. обес—



1 2 3 4 5 6 7 &тивных мероприкшй ву спорта и моло- № №Кировской области дожной делишки
Сборник команд кд.Кировской облаоти
ровакой области в
спортивных сорев-
нованнях1.5 Осу№ствпение шор- Сазанов Ю.П., на- 01.01.2017 31.12.2017 областной 14 956,20 Исполнение госу-тивной подготовки по чалъник отдела роз- бюджет дарственного тн-неодшъшийсш видам вишя физической
тракта спортивнойшота (вил спорта — культурыиспортщ
подготовки по но—хоккей с мячом) организационной и олимпийским видампржвой работы
спорта (вид шота —минисюрства спорта хоккей с мячом) ‹:Кировской области
количеством зави—
маюпшхся 264 чело-
века1.6 Выполнение меро- Руководители госу- 01.01.2017 31.12.2017 областной 1 120,50 обеспечено устране—приятий, напршои— дарованных учреж— бюджет ние№№ на-иых на обеспечение дении, подведомст-
рушоний Управле—похарной беэопасно- венных министерст- нием Роспотребнад.сшадвнийиобъектов вушортаимоло- вора Кировской об-№ учрежде- дсжпой политики ластиний, и мероприятий Кирощойобласти

по устраненшо выяв-
ленных нарушений
Управлшеи Роспот-
ребнадзора Кировской
области

2 Отдельное мероприя- Альминова А.А., 01.01.2017 31.12.2017 Всего 205 342,9тие «Развитие спор- замет-итить минист— областной 34 542,90тивной инфраструкгу- ра. —- начальник отде- бюджет
ры Кировской облас— ла государсгвениой внебюджешые 170 800,0ти» политики в сфере источники

физической культу—



3 5 6 7 8
ры и спорта цини-
стерства спорта и
молодежной поли-
тики Кировской об-
ласти

2.1 Строительство легко- Альминова А.А.. 01.01.2016 01.09.2018 внебюджетные 170 800,00 Начато стротельст—ашетического манежа заместитель минист— источники ва объекта
в г. Кирове ра— начальник отде-

ла государственной
политики в сфере
физической культу-
ры и спорта мини-
стерства спорта и
молодежной поли-
тики Кировской об-
пост

22 Строительство обгьет Сазонов Ю.П., за— 01.01.2016 31.12.2017 обласшой 13 906,20 Оплата кредитор—№ плавательного иеститель начальни- бюджет ской заложенностибассейна, не завершен- ка отдела государст- за 2016 тдгжтдщшо венной политики в
' Ворон сфере физической№№№ °б'

культуры и спорта
министерств спорта
и молодежной поли—
тики Кировской об-
ласти

2.3 Реюштрукциялетает Сазанов Ю.П., за— 01.01.2016 31.12.2017 областной 20 636,70 Оплата кредитор-тического "№ постельвачалыш— бюджет СКОЙ№0011!спортивного комплекса ка№№ государст- за 2016 годМБОУ додДЮСШ венной политики вЯраноюого№…“ сфере физической
культуры и спорта
министерства спорта



1 2 3 4 5 6 7 8
и молодежной поли-
тики Кировской об-
ласти

3 Отдельное мероприя- Старикова Г.Р., кон- 01.01.2017 31.12.2017 областной 16 228,40
тие «Обеспечение сультшп отдела бух- бюджет

.

создания условий для галгерского учета‚
решшзации Государ- №111 и кон-
ственной прогршиш троля министерства

спорта и молодеж-
ной подштикиКи—
ровской области

3.1 Исполнение государ- Старикова Г.Р., кон- 01.01.2017 31.12.2017 областной 16 185,50 Обеспечение усло-
етвенных функций :; сультант отлит бух— бюшкет вий для№сфере физической галтерского учета‚ мероприятий госу-
кулыуры и спорт отчетности и кон— дарственной про-
Кировской области троля министерства граммы

спорта и молодеж—
ной подшивкиКи—
ровской области

3.2 Организация проведе Сазанов Ю.П., на- 01.01.2017 01.07.2017 областей 42,90 Проведение социо-
иия ешшологичсского чалъник отделд раз- бюджет логического опроса
опроса населения вития физической населения «Удовле-
«Удовлетворенносгь культуры и торта, твореннос'гь населе-
наоеления условияъш организационной и ния условия…: для
для занятий физиче- правовой работы занятий физической
ской культурой и министерства.спорта культурой и спор-
спортом» Кировской области том»

4 Отдельное юероирия- Альминова А.А., 01.01.2017 31.12.2017 Всего 6 535,70
тие «Оказание адрес- заместитель минист-
ной финансовой под- ра— начальник отде- фед 1 ний 6 116’60

бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8держки спортивным из государственной областной 419,10оршшзаішяи, осуще- политики в сфере бюджет№№ подгшов- физической культу—
ку спортивного резер— ры и спорта минн—
ва для сборных ко- стерсгва спорта и
панд Российской Фе- молодежной попи-
дерации» тики Кировской об-

ласти
4.1 — Финансовая поддерж- Смирнов К.В. кон- 01.01 .2017 31.12.2017 Всего 6 438,60 Оснащение спортив-ка споргивньж орга- сультант отдела го- федералышй 6 116,60 ным оборудованиемнизший, осуществ— сударственной поли» бюджет областных спортив-ляюпшх подготовку тики в сфере физи- областной 322,00 ных школспортивном № ческой культуры и бюджетдля сборных команд спорта министерства

Российской Федера- спорта и холод -
ции ной политики Ки—

ровской области
4.2 Возврат средств в фе- Смирнов К.В. кон- 01.01.2017 31.05.2017 областной 97,10 Возврат средств фо-деральный бюджет сущтантотдела го- бюлжет траншею бюджета,суддрственной поли— № в 2016тики в сфере физи—

году за недостиже-ческой культуры и ние№№: показа—опорта министерства телей риулътатив-спорта и молодеж- ности предоставлю—ной пошггиші Ки- ния субсидии из фе-ровской области
дерапьного бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федера-
ции на оказание ад-
ресной финансовой
поддержки спот-ив—
ньш организация:,
ОСУЩВС’ГВШПОЦШМ
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подго…; ‹:портил-


