
 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

01.07.2015  № 106 

г. Киров  

 

О внесении изменений в приказ управления по физической культуре и 

спорту Кировской области от 29.12.2014 № 232 

 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации государственных программ Кировской области, ут-

вержденным 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 Прави-

тельства Кировской области от 17.12.2012 № 186/768 «Об утверждении 

Государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ управления по физической культуре и 

спорту Кировской области от 29.12.2014 № 232 «Об утверждении  Плана 

на 2015 год по реализации государственной программы Кировской облас-

ти «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы»,  ут-

вердив План на 2015 год по реализации Государственной программы Ки-

ровской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 

годы в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                   С.В. Медведева 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства спорта  

Кировской области  

от 01.07.2015 №  106 

 

ПЛАН на 2015 год 

по реализации государственной программы Кировской области  

«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование госу-

дарственной програм-

мы, отдельного меро-

приятия, мероприятия, 

входящего в состав от-

дельного мероприятия 

Ответственный испол-

нитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Срок реализации   

 мероприятия 

Источники    

финансирования 

Финансирова-

ние на 2015 

год, тыс. руб-

лей 

Ожидаемый  ре-

зультат реализа-

ции  мероприя-

тия государст-

венной програм-

мы (краткое опи-

сание) 

начало реа-

лизации 

мероприя-

тия 

окончание 

реализации 

мероприя-

тия 

 

1 2  3 4 5 6 7 

 Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие физи-

ческой культуры и 

спорта» на 2013 – 2020 

годы 

Востриков А.А., замес-

титель министра спорта 

Кировской области 

  всего 602 144,2  

федеральный бюджет 172 276,5 

областной бюджет 421 637,0 

местный бюджет 8 230,7 

1 Отдельное мероприя-

тие «Развитие массо-

вого спорта и подго-

товка спортивного ре-

Востриков А.А., замес-

титель министра спорта 

Кировской области 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 99 818,0  
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зерва сборных команд 

Кировской области» 

1.1 Оказание услуги по 

организации и прове-

дению официальных 

физкультурных меро-

приятий и спортивных 

мероприятий, а также 

по обеспечению уча-

стия спортивных 

сборных команд и 

спортсменов Киров-

ской области в физ-

культурных мероприя-

тиях и спортивных ме-

роприятиях (массовый 

спорт) 

Обухов И.Ю., директор 

Кировской областного 

государственного авто-

номного учреждения 

Центр спортивной под-

готовки «Вятка-старт» 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 13 975,9 Исполнение ка-

лендарного плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных ме-

роприятий Ки-

ровской области 

с количеством 

участников мас-

совых физкуль-

турных меро-

приятий - 50100 

человек 

1.2 Оказание услуги по 

организации и прове-

дению официальных 

физкультурных меро-

приятий и спортивных 

мероприятий, а также 

по обеспечению уча-

стия спортивных 

сборных команд и 

спортсменов Киров-

ской области в физ-

культурных мероприя-

Обухов И.Ю., директор 

Кировской областного 

государственного авто-

номного учреждения 

Центр спортивной под-

готовки «Вятка-старт» 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 32 016,0 Исполнение ка-

лендарного плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных ме-

роприятий Ки-

ровской области 

с количеством 

участников спор-

тивных меро-

приятий - 29000 

человек 
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тиях и спортивных ме-

роприятиях (спорт 

высших достижений) 

1.3 Оказание услуги по 

обеспечению подго-

товки спортивных 

сборных команд и 

спортивного резерва 

Кировской области 

Обухов И.Ю., директор 

Кировской областного 

государственного авто-

номного учреждения 

Центр спортивной под-

готовки «Вятка-старт» 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 24 181,7 Обеспечение 

подготовки 

спортсменов вы-

сокого класса и 

сборных команд 

Кировской об-

ласти. Победите-

лей и призеров во 

всероссийских 

соревнованиях 

планируется в 

количестве 900 

человек 

1.4 Работа по развитию 

физической культуры 

и пропаганде здорово-

го образа жизни 

Обухов И.Ю., директор 

Кировской областного 

государственного авто-

номного учреждения 

Центр спортивной под-

готовки «Вятка-старт» 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 2 778,7 Проведение пуб-

ликаций и семи-

наров 

1.5 Оказание услуги по 

организации и прове-

дению официальных 

физкультурных меро-

приятий и спортивных 

мероприятий, а также 

по обеспечению уча-

стия спортивных 

Князева Е.М., директор 

Кировского областного 

государственного авто-

номного учреждение  

дополнительного обра-

зования детско-

юношеская спортивная 

школа «Дымка» 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 26 665,7 Организация и 

проведение физ-

культурных ме-

роприятий и 

спортивных ме-

роприятий Ки-

ровской области 

в количестве 
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сборных команд и 

спортсменов Киров-

ской области в физ-

культурных мероприя-

тиях и спортивных ме-

роприятиях 

7853 часов 

1.6 Организация физкуль-

турных мероприятий, 

посвященных 70-

летию со Дня Победы 

в Великой Отечест-

венной войне 

Обухов И.Ю., директор 

Кировской областного 

государственного авто-

номного учреждения 

Центр спортивной под-

готовки «Вятка-старт» 

01.01.2015 30.06.2015 областной бюджет 200,0 Организация и 

проведение обла-

стной Спарта-

киады среди пен-

сионеров, посвя-

щенной Победе в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 - 1945 го-

дов, организация 

участия сборной 

команды Киров-

ской области во 

II Спартакиаде 

пенсионеров Рос-

сии  

2 Отдельное мероприя-

тие «Обеспечение дея-

тельности учреждений 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности» 

Борейко О.Г., начальник 

отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и кон-

троля министерства 

спорта Кировской об-

ласти 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 232 812,49  
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2.1 Оказание услуги по 

предоставлению до-

полнительного образо-

вания детям и молоде-

жи в учреждениях, ор-

ганизациях спортив-

ной направленности 

Руководители государ-

ственных учреждений, 

подведомственных ми-

нистерству спорта Ки-

ровской области 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 217 856,29 Исполнение го-

сударственного 

задания по ока-

занию государст-

венных услуг по 

дополнительному 

образованию де-

тей и молодежи в 

организациях до-

полнительного 

образования с 

количеством за-

нимающихся 

7035 человек 

2.2 Оказание услуги по 

предоставлению до-

полнительного образо-

вания детям и молоде-

жи в учреждениях, ор-

ганизациях спортив-

ной направленности 

Борейко О.Г., начальник 

отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и кон-

троля министерства 

спорта Кировской об-

ласти; 

Заболотский В.Ю., ди-

ректор Автономной не-

коммерческой образова-

тельной организации 

Кировский хоккейный 

клуб «Родина»  

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 14 956,2 Исполнение го-

сударственного 

задания по ока-

занию государст-

венных услуг по 

дополнительному 

образованию де-

тей и молодежи в 

организациях до-

полнительного 

образования с 

количеством за-

нимающихся 264 

человека. 

3 Отдельное мероприя-

тие «Развитие спор-

Сазанов Ю.П., началь-

ник отдела развития фи-

01.01.2015 31.12.2015 всего 258 635,5  

федеральный бюджет 170 000,0 
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тивной инфраструкту-

ры Кировской облас-

ти» 

зической культуры и 

спорта, организацион-

ной и правовой работы 

министерства спорта 

Кировской области 

областной бюджет 80 444,8 

местный бюджет 8 190,7 

3.1 Реконструкция первой 

очереди стрельбища 

для биатлона по адре-

су: Кировская область, 

Кирово-Чепецкий рай-

он, пос. Перекоп под 

лыжно-биатлонный 

комплекс «Перекоп» 

муниципального обра-

зования «Город Киро-

во-Чепецк» Кировской 

области, расположен-

ный по адресу: Киров-

ская область, Кирово-

Чепецкий район, пос. 

Перекоп 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бухгал-

терского учета, отчетно-

сти и контроля мини-

стерства спорта Киров-

ской области; 

Шинкарев М.А., глава 

администрации г. Киро-

во-Чепецк 

01.01.2011 31.12.2015 всего 140 000,0 Завершение ре-

конструкции 

объекта 
федеральный бюджет 100 000,0 

областной бюджет 37 900,0 

местный бюджет 2 100,0 

3.2 Капитальный ремонт 

спортивного комплек-

са в пгт Верхошиже-

мье 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бухгал-

терского учета, отчетно-

сти и контроля мини-

стерства спорта Киров-

ской области; 

Кислицын С.Н., замес-

титель главы админист-

рации Верхошижемско-

01.01.2015 01.09.2015 всего 19 053,0 Завершение ре-

монтных работ областной бюджет 18 100,0 

местный бюджет 953,0 
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го района , начальник 

управления по социаль-

ным и общим вопросам 

3.3 Реконструкция легко-

атлетического манежа 

спортивного комплек-

са МБОУ ДОД ДЮСШ 

Яранского района 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бухгал-

терского учета, отчетно-

сти и контроля мини-

стерства спорта Киров-

ской области; 

Царегородцева Г.Н., ди-

ректор муниципального 

бюджетного образова-

тельного учреждения 

дополнительного обра-

зования детей детско-

юношеская спортивная 

школа Яранского рай-

она Кировской области 

01.01.2015 01.07.2016 не требуется Х Проведение ра-

бот по реконст-

рукции объекта с 

оплатой затрат в 

2016 году в сум-

ме 59 065,9 тыс. 

рублей (област-

ной бюджета -  

56 100,0 тыс. 

рублей, местный 

бюджет – 2 965,9 

тыс. рублей). 

3.4 Строительство объекта 

«Здание плавательного 

бассейна в г. Кирс 

Верхнекамского рай-

она Кировской облас-

ти» 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бухгал-

терского учета, отчетно-

сти и контроля мини-

стерства спорта Киров-

ской области; 

Чащин А.Е., глава ад-

министрации Верхне-

екамского района Ки-

ровской области  

01.01.2015 01.07.2016 не требуется Х Строительство 

объекта с опла-

той затрат в 2016 

году в сумме 

49 920,8 тыс. 

рублей (област-

ной бюджета - 47 

400,0 тыс. руб-

лей, местный 

бюджет – 2 520,8 

тыс. рублей). 

3.5 Строительство физ- Жаравина О.М., кон- 01.11.2013 31.12.2015 Всего 47 996,6 Строительство 
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культурно-

оздоровительного 

комплекса в 

пгт Демьяново Подо-

синовского  

района 

сультант отдела бухгал-

терского учета, отчетно-

сти и контроля мини-

стерства спорта Киров-

ской области; 

Терентьева Е.В., глава 

администрации Подси-

новского района Киров-

ской области 

федеральный бюджет 35 000,0 объекта и ввод в 

эксплуатацию до 

31.12.2015.  

областной бюджет 10 438,2 

местный бюджет 2 558,4 

3.6 Строительство объекта 

«Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс, Кировская об-

ласть, г. Нолинск, 

ул. Фрунзе, 51» 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бухгал-

терского учета, отчетно-

сти и контроля мини-

стерства спорта Киров-

ской области; 

Малышев Н.Г., глава 

администрации Нолин-

ского района Кировской 

области 

01.04.2015 31.12.2015 Всего 51 585,9 Строительство 

объекта и ввод в 

эксплуатацию до 

31.12.2015. 

федеральный бюджет 35 000,0 

областной бюджет 14 006,6 

местный бюджет 2 579,3 

4 Отдельное мероприя-

тие «Обеспечение соз-

дания условий для 

реализации Государст-

венной программы» 

Борейко О.Г., начальник 

отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и кон-

троля министерства 

спорта Кировской 

области 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 7 481,21  
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4.1 Исполнение государ-

ственных функций в 

сфере физической 

культуры и спорта Ки-

ровской области 

Борейко О.Г., начальник 

отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и кон-

троля министерства 

спорта Кировской об-

ласти 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 7438,3 Исполнение го-

сударственных 

функций в сфере 

физической 

культуры и спор-

та Кировской об-

ласти 

4.2 Организация проведе-

ния социологического 

опроса населения 

«Удовлетворенность 

населения условиями 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом» 

Сазанов Ю.П., началь-

ник отдела развития фи-

зической культуры и 

спорта, организацион-

ной и правовой работы 

министерства спорта 

Кировской области 

01.01.2015 30.06.2015 областной бюджет 42,91 Проведение со-

циологического 

опроса населения 

«Удовлетворен-

ность населения 

условиями для 

занятий физиче-

ской культурой и 

спортом» 

5 Отдельное мероприя-

тие «Предоставление 

субвенций местным 

бюджетам из област-

ного бюджета на вы-

полнение отдельных 

государственных пол-

номочий по присвое-

нию спортивных раз-

рядов и квалификаци-

онных категорий спор-

тивных судей» 

Борейко О.Г., начальник 

отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и кон-

троля министерства 

спорта Кировской об-

ласти 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 960,5 Ожидается при-

своение органами 

местного само-

управления  

14 131 спортив-

ных разрядов 

спортсменам  и 

679 квалифика-

ционных катего-

рий спортивным 

судьям 

6 Отдельное мероприя-

тие «Создание условий 

Востриков А.А., замес-

титель министра спорта 

01.01.2015 31.12.2015 Всего 2 436,5 Создание условий 

для выполнения федеральный бюджет 2 276,5 
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для выполнения населе-

нием нормативов Все-

российского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Кировской области областной бюджет 120,0 населением норма-

тивов Всероссий-

ского физкультур-

но-спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО)  

местный бюджет 40,0 

6.1 Оснащение мест тес-

тирования нормативов 
Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО)» 

Сазанов Ю.П., началь-

ник отдела развития фи-

зической культуры и 

спорта, организацион-

ной и правовой работы 

министерства спорта 

Кировской области 

01.06.2015 31.12.2015 Всего 2 436,5 Планируется осу-

ществить оснаще-

ние 3 мест тести-

рования в Киров-

ской области: ста-

дион «Труд» в 

г. Слободской, 

стадион «Иско» и 

стадион ВятОС-

ДЮСШОР в г. Ки-

рове 

федеральный бюджет 2 276,5 

областной бюджет 120,0 

местный бюджет 40,0 

 

Примечание: * При условии предоставления средств федерального бюджета на софинансирование мероприятия в 2015 году и возможно-

сти выделения средств областного бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятия. 
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