
 

                                                 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

  29.12.2014                                   № 231 

г. Киров 

 

О внесении изменений в приказ управления по физической культуре и 

спорту Кировской области от 02.04.2014 № 45 

 

 

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. Внести изменения в приказ управления по физической культуре и 

спорту Кировской области от 02.04.2014 № 45 «Об утверждении  Плана  

реализации Государственной программы Кировской области «Развитие  

физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы на 2014 год,  утвердив 

План реализации Государственной программы Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы на 2014 год в новой  

редакции согласно приложению. 

2. 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 № 231 

 

ПЛАН  

реализации государственной программы Кировской области  

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

на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование го-

сударственной про-

граммы, ведомст-

венной целевой 

программы, отдель-

ного мероприятия, 

мероприятия, вхо-

дящего в состав от-

дельного мероприя-

тия 

Ответственный испол-

нитель (Ф.И.О., долж-

ность) 

Срок реализации   

 мероприятия 

Источники    

финансирова-

ния 

Финансирование 

на очередной фи-

нансовый год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый  результат реа-

лизации  мероприятия госу-

дарственной программы 

(краткое описание) 
начало реа-

лизации 

мероприя-

тия 

окончание 

реализации 

мероприя-

тия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная 

программа Киров-

ской области «Раз-

витие физической 

культуры и спорта» 
на 2013 – 2020 годы 

Сазанов Ю.П., замес-

титель начальника 

управления по физиче-

ской культуре и спорту 

Кировской области 

01.01.2014 31.12.2014 всего 564136,3 Исполнение мероприя-

тий, предусмотренных 

государственной про-

граммой 

федеральный 

бюджет 

167339,2 

областной       

бюджет 

394297,1 

местный  

бюджет 

2500,0 



3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отдельное меро-

приятие «Развитие 

массового спорта и 

подготовка спор-

тивного резерва 

сборных команд 

Кировской области» 

Востриков А.А., и.о. 

начальника управле-

ния по физической 

культуре и спорту Ки-

ровской области 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

113808,7  

1.1 Оказание услуги по 

организации и про-

ведению официаль-

ных физкультурных 

мероприятий и 

спортивных меро-

приятий, а также по 

обеспечению уча-

стия спортивных 

сборных команд и 

спортсменов Киров-

ской области в физ-

культурных меро-

приятиях и спор-

тивных мероприя-

тиях (массовый 

спорт) 

Обухов И.Ю., дирек-

тор Кировской област-

ного государственного 

автономного учрежде-

ния Центр спортивной 

подготовки «Вятка-

старт» 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

15222,0 Исполнение календарно-

го плана физкультурных 

мероприятий и спортив-

ных мероприятий Киров-

ской области с количест-

вом участников массовых 

физкультурных меро-

приятий - 50994 человека 

1.2 Оказание услуги по 

организации и про-

ведению официаль-

ных физкультурных 

мероприятий и 

спортивных меро-

приятий, а также по 

обеспечению уча-

стия спортивных 

сборных команд и 

спортсменов Киров-

Обухов И.Ю., дирек-

тор Кировской област-

ного государственного 

автономного учрежде-

ния Центр спортивной 

подготовки «Вятка-

старт» 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

40002,0 Исполнение календарно-

го плана физкультурных 

мероприятий и спортив-

ных мероприятий Киров-

ской области с количест-

вом участников спортив-

ных мероприятий - 24791 

человека 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ской области в физ-

культурных меро-

приятиях и спор-

тивных мероприя-

тиях (спорт высших 

достижений) 

1.3 Оказание услуги по 

обеспечению подго-

товки спортивных 

сборных команд и 

спортивного резерва 

Кировской области 

Обухов И.Ю., дирек-

тор Кировской област-

ного государственного 

автономного учрежде-

ния Центр спортивной 

подготовки «Вятка-

старт» 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

19878,7 Обеспечение подготовки 

спортсменов высокого 

класса и сборных команд 

Кировской области. По-

бедителей и призеров во 

всероссийских соревно-

ваниях планируется в ко-

личестве 650 человек. 

1.4 Работа по развитию 

физической культу-

ры и пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Обухов И.Ю., дирек-

тор Кировской област-

ного государственного 

автономного учрежде-

ния Центр спортивной 

подготовки «Вятка-

старт» 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

3473,1 Проведение публикаций 

и семинаров. 

1.5 Оказание услуги по 

организации и про-

ведению официаль-

ных физкультурных 

мероприятий и 

спортивных меро-

приятий, а также по 

обеспечению уча-

стия спортивных 

сборных команд и 

спортсменов Киров-

ской области в физ-

культурных меро-

приятиях и спор-

Перетягин В.И., ди-

ректор Кировского об-

ластного государст-

венного автономного 

учреждения спорта 

«Ледовый дворец 

«Олимп – Арена» 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

35232,9 Организация и проведе-

ние физкультурных ме-

роприятий и спортивных 

мероприятий Кировской 

области и обеспечение 

участия сборных команд 

Кировской области в 

физкультурных и спор-

тивных мероприятиях с 

количеством участников 

7853 человека. 
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тивных мероприя-

тиях 

2 Отдельное меро-

приятие «Обеспече-

ние деятельности 

учреждений физ-

культурно-

спортивной направ-

ленности» 

Борейко О.Г., началь-

ник отдела бухгалтер-

ского учета, отчетно-

сти и контроля управ-

ления по физической 

культуре и спорту Ки-

ровской области 

 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

257636,4  

2.1 Оказание услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детям и 

молодежи в учреж-

дениях, организаци-

ях спортивной на-

правленности 

Руководители государ-

ственных учреждений, 

подведомственных 

управлению по физи-

ческой культуре и 

спорту Кировской об-

ласти 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

236915,3 Исполнение государст-

венного задания по ока-

занию государственных 

услуг по дополнительно-

му образованию детей и 

молодежи в организациях 

дополнительного образо-

вания с количеством за-

нимающихся 6835 чело-

век. 

2.2 Оказание услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детям и 

молодежи в учреж-

дениях, организаци-

ях спортивной на-

правленности 

Борейко О.Г., началь-

ник отдела бухгалтер-

ского учета, отчетно-

сти и контроля управ-

ления по физической 

культуре и спорту Ки-

ровской области; 

Заболотский В.Ю., ди-

ректор Автономной 

некоммерческой обра-

зовательной организа-

ции Кировский хок-

кейный клуб «Родина»  

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

19 778,9 Исполнение государст-

венного задания по ока-

занию государственных 

услуг по дополнительно-

му образованию детей и 

молодежи в организациях 

дополнительного образо-

вания с количеством за-

нимающихся 322 челове-

ка. 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 Развитие автоном-

ных учреждений 

Борейко О.Г., началь-

ник отдела бухгалтер-

ского учета, отчетно-

сти и контроля управ-

ления по физической 

культуре и спорту Ки-

ровской области; 

Володин В.Л., дирек-

тор Кировского обла-

стного государствен-

ного автономного об-

разовательного учреж-

дения дополнительно-

го образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Динамо» имени ЗМС 

М.Г. Исаковой 

Князева Е.М., дирек-

тор Кировского обла-

стного государствен-

ного автономного об-

разовательного учреж-

дения дополнительно-

го образования детей 

детско-юношеская 

спортивная школа 

«Дымка» 

01.07.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

650,0 Приобретение особо цен-

ного движимого имуще-

ства и ограждения терри-

тории крытого трениро-

вочного катка «Дымка» 
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2.4. Обследование объ-

ектов спорта обла-

стной собственно-

сти 

Малютина Н.Л., ди-

ректор Кировского об-

ластного государст-

венного автономного 

образовательного уч-

реждения дополни-

тельного образования 

детей детско-

юношеская спортивная 

школа «Богатыри» 

01.08.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

292,2 Мониторинг кровли зда-

ния КОГАОУ ДОД 

ДЮСШ «Богатыри»  

(г. Киров, ул. Мира, 46) 

3 Отдельное меро-

приятие «Развитие 

спортивной инфра-

структуры Киров-

ской области» 

Сазанов Ю.П., замес-

титель начальника 

управления 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 184882,9  

федеральный 

бюджет 

167339,2  

областной       

бюджет 

15043,7  

местный  

бюджет 

2500,0  

3.1 Реконструкция пер-

вой очереди стрель-

бища для биатлона 

по адресу: Киров-

ская область, Киро-

во-Чепецкий район, 

пос. Перекоп под 

лыжно-биатлонный 

комплекс «Пере-

коп» муниципаль-

ного образования 

«Город Кирово-

Чепецк» Кировской 

области, располо-

женный по адресу: 

Кировская область, 

Кирово-Чепецкий 

район, пос. Перекоп 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бух-

галтерского учета 

управления по физиче-

ской культуре и спорту 

Кировской области, 

отчетности и контроля; 

Жилин В.Г., глава ад-

министрации г. Киро-

во-Чепецк 

01.01.2011 31.12.2014 всего 153163,7 Продолжение реконст-

рукции объекта 

федеральный 

бюджет 

140000,0 

областной       

бюджет 

10663,7 

местный  

бюджет 

2500,0 
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3.2 Строительство физ-

культурно-

оздоровительного 

комплекса с лыже-

роллерной трассой в 

г. Омутнинск 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бух-

галтерского учета, от-

четности и контроля 

управления по физиче-

ской культуре и спорту 

Кировской области; 

Малков А.В., главы 

администрации Омут-

нинского района Ки-

ровской области; 

01.01.2012 31.12.2014 не требуется Х Завершение строительст-

ва 

3.3 Строительство кры-

того тренировочно-

го катка с искусст-

венным льдом в 

г. Кирове 

Некрасова М.И., кон-

сультант отдела целе-

вых программ и инве-

стиций департамента 

строительства и архи-

тектуры Кировской 

области; 

Береснев Ю.Н., дирек-

тор Кировского обла-

стного государствен-

ного казенного учреж-

дения «Управление 

капитального строи-

тельства» 

01.01.2012 01.07.2014 всего 31719,2 Завершение строительст-

ва 
федеральный 

бюджет 

27339,2 

областной       

бюджет 

4380,0 

3.4 Установка искусст-

венного покрытия  

футбольного поля 

МОАУ ДОД 

ДЮСШ № 5 г. Ки-

ров 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бух-

галтерского учета 

управления по физиче-

ской культуре и спорту 

Кировской области, 

отчетности и контроля; 

Драный Д.Н., глава 

администрации г. Ки-

ров 

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х Установка искусственно-

го покрытия  футбольно-

го поля стадиона «Трудо-

вые резервы» 
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4 Реализация отдель-

ного мероприятия 

«Обеспечение соз-

дания условий для 

реализации Госу-

дарственной про-

граммы» 

Борейко О.Г., началь-

ник отдела бухгалтер-

ского учета, отчетно-

сти и контроля управ-

ления по физической 

культуре и спорту Ки-

ровской области 

01.01.2014 31.12.2014 областной       

бюджет 

7808,3 Исполнение государст-

венных функций в сфере 

физической культуры и 

спорта Кировской облас-

ти 

 

 

____________ 

 


