
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.12.2016  № 82 

г. Киров  

 

О внесении изменений в распоряжение министерства спорта  

Кировской области от 01.08.2016 № 39 

 

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»: 

1. Внести изменения в распоряжение министерства спорта Киров-

ской области от 01.08.2016 № 39 «План на 2016 год по реализации Госу-

дарственной программы Кировской области «Развитие физической куль-

туры и спорта» на 2013 – 2020 годы», утвердив изменения в План на 2016 

год по реализации Государственной программы Кировской области «Раз-

витие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 годы согласно при-

ложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра      

                             Г.А. Барминов 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства спорта  

Кировской области  

от  29.12.2016  №  82 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в План на 2016 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 ис-

полнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок реализации   

 мероприятия 

Источники    

финансирования 

Финансирова-

ние на 2016 

год, тыс. руб-

лей 

Ожидаемый  резуль-

тат реализации  ме-

роприятия государст-

венной программы 

(краткое описание) 

начало реа-

лизации 

мероприя-

тия 

окончание 

реализации 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная про-

грамма Кировской об-

ласти «Развитие физи-

ческой культуры и 

спорта» на 2013 – 2020 

годы 

Востриков А.А., за-

меститель министра 

спорта Кировской 

области 

  всего 636750,0  

федеральный бюд-

жет 
77869,6 

областной бюджет 470473,3 

местный бюджет 11207,1 

иные внебюджетные 

источники 
77200,0 

1 Отдельное мероприя-

тие «Развитие массо-

вого спорта и подго-

товка спортивного ре-

зерва сборных команд 

Кировской области» 

Востриков А.А., за-

меститель министра 

спорта Кировской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 областной бюджет 337782,9  

1.1 Проведение мероприя-

тий по спортивной 

Руководители госу-

дарственных учреж-

01.01.2016 31.12.2016 областной бюджет 253843,2 Осуществление спор-

тивной подготовки 

(7104 человек), в том 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подготовке дений, подведомст-

венных министерству 

спорта 

 

числе обеспечение уча-

стия лиц, проходящих 

спортивную подготов-

ку в спортивных сорев-

нованиях 

2 Отдельное мероприя-

тие «Развитие спор-

тивной инфраструкту-

ры Кировской облас-

ти» 

Сазанов Ю.П., на-

чальник отдела раз-

вития физической 

культуры и спорта, 

организационной и 

правовой работы ми-

нистерства спорта 

Кировской области 

01.01.2016 31.12.2016 всего 270 610,7  

федеральный бюд-

жет 
59 000,0 

областной бюджет 123 203,6 

местный бюджет 11207,1 

иные внебюджетные 

источники 
77 200,0 

2.2 Строительство объекта 

"Здание плавательного 

бассейна, не завершен-

ного строительством, в 

г. Кирс Верхнекамско-

го района Кировской 

области" 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бух-

галтерского учета, 

отчетности и контро-

ля министерства 

спорта Кировской об-

ласти; 

Чащин А.Е., глава 

администрации 

Верхнекамского рай-

она Кировской облас-

ти 

01.01.2015 31.12.2016 всего 45 558,6 Строительство объек-

та и ввод в эксплуа-

тацию до 31.12.2016 областной бюджет 43 258,0 

местный бюджет 2 300,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 Реконструкция легко-

атлетического манежа 

спортивного комплекса 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

Яранского района 

Жаравина О.М., кон-

сультант отдела бух-

галтерского учета, 

отчетности и контро-

ля министерства 

спорта Кировской об-

ласти; 

Огнетов В.А., глава 

администрации Яран-

ского района Киров-

ской области 

01.01.2015 31.12.2016 всего 59 065,9 Строительство объек-

та и ввод в эксплуа-

тацию до 31.12.2016 областной бюджет 56 100,0 

местный бюджет 2 965,9 

2.4 Строительство легко-

атлетического манежа 

в г. Кирове * 

Сазанов Ю.П., на-

чальник отдела раз-

вития физической 

культуры и спорта, 

организационной и 

правовой работы ми-

нистерства спорта 

Кировской области 

01.01.2016 01.09.2018 внебюджетные ис-

точники 

77 200,0 Строительство осу-

ществляется за счет 

средств ПАО "Газ-

пром" 

2.5 Ремонт стадиона в 

г. Котельниче 

Сазанов Ю.П., на-

чальник отдела раз-

вития физической 

культуры и спорта, 

организационной и 

правовой работы ми-

нистерства спорта 

Кировской области; 

Большаков С.Д., гла-

ва администрации г. 

Котельнич Кировской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 всего 8 568,7 Осуществление ре-

монтных работ в тече-

ние 2016 года областной бюджет 8 140,2 

местный бюджет 428,5 
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2.7 исключить       

2.7.1 исключить       

2.8 Строительство объекта 

"Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс, Кировская об-

ласть, Вятскополян-

ский район, г. Соснов-

ка, ул. Мира (район ДК 

"Судостроитель"), с 

модификацией повтор-

но применяемой про-

ектной документации 

"Физкультурно-

оздоровительный ком-

плекс в г. Советск Ки-

ровской области" 

Сазанов Ю.П., на-

чальник отдела раз-

вития физической 

культуры и спорта, 

организационной и 

правовой работы ми-

нистерства спорта 

Кировской области; 

Альчиков В.А., глава 

администрации Вят-

скополянского района 

Кировской области 

01.08.2016 31.12.2018 местный бюджет 1 050,0 Начало проведения 

строительно-

монтажных работ 

3 Отдельное мероприя-

тие "Обеспечение соз-

дания условий для реа-

лизации Государствен-

ной программы" 

Борейко О.Г., началь-

ник отдела бухгал-

терского учета, от-

четности и контроля 

министерства спорта 

Кировской области 

01.01.2016 31.12.2016 областной бюджет 8 957,2  

3.1 Исполнение государст-

венных функций в 

сфере физической 

культуры и спорта Ки-

ровской области 

Борейко О.Г., началь-

ник отдела бухгал-

терского учета, от-

четности и контроля 

министерства спорта 

Кировской области 

01.01.2016 31.12.2016 областной бюджет 8 890,0 Обеспечение условий 

для реализации меро-

приятий государст-

венной программы 

 

____________  


