
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта»  

на 2013 – 2021 годы 

 

Аналитическая справка  

 о ходе реализации государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2021 годы 

в 2019 году 

 

1. Общая характеристика 

Государственная программа Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013 – 2021 годы (далее – государственная программа) 

утверждена постановлением Правительства Кировской области от 17.12.2012 

№ 186/768 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2021 годы. 

Целями государственной программы являются: 

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом,  

повышение уровня спорта высших достижений в Кировской области и 

обеспечение подготовки спортивного резерва. 

Основными задачами государственной программы являются: 

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

развитие системы физической культуры и спорта, в том числе развитие 

спортивной инфраструктуры, доступной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

создание условий для развития спорта высших достижений; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

повышение конкурентоспособности спортсменов Кировской области на 

российской и международной спортивной арене. 

Соисполнители государственной программы в 2019 году отсутствуют. 

2. Результаты реализации государственной программы, 

достигнутые в 2019 году 

В отчетном году в рамках государственной программы было выполнено 

следующее. 
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В рамках отдельного мероприятия «Развитие массового спорта и 

подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской области» 

осуществлено оказание услуг по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также обеспечено участие 

спортивных сборных команд и спортсменов Кировской области 

в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

В реализации данного мероприятия приняли участие различные 

областные и муниципальные учреждения, а также региональные спортивные 

федерации по соответствующим видам спорта. Ответственным исполнителем 

мероприятия являлось КОГАУ «Центр спортивной подготовки «Вятка-старт». 

Физкультурные и спортивные мероприятия организованы и проведены в 

рамках исполнения календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год 

(далее – календарный план).  

По состоянию на 01.01.2020 года в Кировской области вели 

деятельность 71 аккредитованная спортивная федерация по 74 видам спорта. 

За 2019 год в Кировской области аккредитовано 27 спортивных 

федераций по 27 видам спорта.  

По итогам 2019 года проведено 958 официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, включающих в себя отдельные этапы крупных 

мероприятий, в которых приняло участие 65 000 человек, тогда как в 2018 

году – 920 мероприятий с количеством участников – 67 165 человек. 

Уменьшение количества участников и зрителей  официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий при увеличении их количества связано с 

ужесточением  требований по антитеррористической защищенности объектов 

спорта, на которых проводятся официальные физкультурные и спортивные 

мероприятия, из-за которых вводятся ограничения на присутствие зрителей. 

В 2019 году количество граждан Кировской области, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, достигло 

465 891 человек (434 093 человек  в 2018 году), что составило 39,6 % (36,6 % в 

2018 году) от общей численности населения Кировской области в возрасте  

3-79 лет. Рост данного показателя свидетельствует об заинтересованности 

граждан Кировской области в занятиях физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни. 

Физическое воспитание в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях строится в соответствии с образовательными программами 

учреждений. На территории Кировской области в 2019 году функционировали 

406 дошкольных образовательных учреждений, занятия по физической 

культуре в которых посетили 59 942 человека, и 472 общеобразовательных 
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учреждения, которые привлекли 123 357 человек. В 69 образовательных 

учреждениях осуществляли свою работу школьные спортивные клубы с 

общим охватом занимающихся 9  045 человек.  

Для детей младшего и среднего возраста спортивными федерациями 

Кировской области совместно с министерством спорта и молодежной 

политики Кировской области и министерством образования Кировской 

области проведены традиционные соревнования: «Золотая шайба», «Шиповка 

юных», «Кожаный мяч», «Чудо - шашки», «Белая ладья», «Серебряные 

коньки» и другие. 

Среди детей в возрасте от 6 до 18 лет проведены: областная спартакиада 

учащихся образовательных учреждений Кировской области, областная 

спартакиада учащихся общеобразовательных детских домов и школ 

интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В Кировской области в 2019 году осуществляли деятельность  

50 образовательных организаций среднего профессионального образования с 

количеством занимающихся физической культурой и спортом – 15 523 

человека (в 2018 – 14 822 человека) и 8 образовательных организациях 

высшего профессионального образования, в которых физической культурой и 

спортом занимались 14 221 человек (в 2018 – 15 459 человек).  

В образовательных организаций среднего профессионального образования 

количество занимающихся увеличилось на 4,7%, а в образовательных 

организациях высшего профессионального образования снизилось на 8%. 

Данные результаты свидетельствуют о необходимости ведения усиленной 

работы по привлечению граждан в организациях высшего профессионального 

образования к занятиям физической культурой и спортом. 

На территории Кировской области физкультурно-оздоровительная 

работа была организована на базе 620 учреждений, организаций и 

предприятий, в которых физической культурой и спортом занимались 133 184 

человека (в 2018 году – 675 учреждения, в которых занималось 125 460 

человек).  

Только небольшое количество организаций и предприятий области 

имеют специалистов по физической культуре и спорту, в основном работники 

осуществляют свою деятельность на общественных началах.  

Работники учреждений, организаций, предприятий и объединений в 

2019 году приняли активное участие в таких соревнованиях как «Лыжня 

России», «Кросс Нации», «Российский Азимут», «Вятские Холмы». 

На территории Кировской области в 2019 году было расположено 2 769 

спортивных сооружений (в т.ч. 919 из них находятся в сельской местности), 

что составляет 33,1% от общего числа спортивных сооружений. В 2018 году 
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количество спортивных сооружений составляло 2 860 единиц (в т.ч. 994 из 

них находятся в сельской местности), что составляет 34,6% от общего числа 

спортивных сооружений. Снижение произошло в связи с проведением 

инвентаризации объектов спорта в Богородском, Зуевском, Кильмезском, 

Лебяжском, Мурашинском, Подосиновском, Санчурском, Свечинском и 

Яранском районах. Кроме того, стадионов с количеством трибун на 1500 мест 

и более уменьшилось на 1 единицу, так как в г. Слободском объект 

переквалифицирован в футбольное поле с беговой дорожкой, что 

соответствует приказу Росстата № 172 от 27.03.2019.  

В Кировской области адаптивной физической культурой и спортом в 

2019 году занимались 8 573 человека, из них детей до 18 лет – 4 142 человека, 

пенсионеров от 60 лет и старше – 1 544 человека, а в 2018 году – 7 315 

человек, из них детей до 18 лет – 3 954 человека, пенсионеров от 60 лет и 

старше – 1 156 человек. Повышение количества занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом по данным статистической отчетности 

связано с увеличением количества занимающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере образования, повешения уровня 

организационной работы по привлечению указанной категории населения в 

муниципальных районах и городских округах к занятиям физической 

культурой и спортом. 

В 2019 году проведены Спартакиада коррекционных учреждений  

(8 вида) Кировской области по программе Специальной Олимпиады,  

фестиваль детей-инвалидов «Улыбка», фестиваль инвалидного спорта 

«Надежда», «Игра для сильных духом на Вятке». В рамках реализации 

Президентского гранта «Игра для сильных духом на Вятке» прошло 10 

зональных соревнований по бочча, в том числе областное соревнование по 

бочча. В течение года проходили соревнования по настольным спортивным 

играм джаколло. В июле 2019 года прошел областной фестиваль по 

спортивному туризму «Вятка – территория равных возможностей». 

В 2019 году учреждениями, подведомственными министерству спорта и 

молодежной политики Кировской области: 

- КОГАУ «Спортивная школа «Дымка» обеспечено выполнение 

требований, предъявляемых для проведения соревнований всероссийского 

уровня путем совершенствования материально-технической базы учреждения; 

- КОГАУ «Спортивная школа «Дымка» проведен ремонт потолков в 

раздевалках 1 этажа крытого катка «Дымка»; 

- КОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» 

проведены работы по асфальтированию прилегающей территории 

спортивного комплекса  по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23; 
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- КОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Салют» 

возмещены расходы на приобретение минимальных комплектов 

оборудования для проведения Всероссийских соревнований памяти 

Н.В. Порфирьева на базе легкоатлетического манежа Вересники:                                   

3 дорожки фехтовальные алюминиевые сегментные, 3 катушки – сматывателя, 

3 шнура подводящих, 2 электрофиксатора; 

- КОГАУ «СШ «Юность» осуществлена покупка и постановка на учет 

автобуса, приобретен комплект всесезонной резины, произведена покупка и 

установка системы ГЛОНАСС, осуществлено брендирование автобуса; 

- КОГАУ «СШОР «Динамо» им. ЗМС М.Г. Исаковой» в соответствии с 

федеральными стандартами и требованиями правил соревнований по 

конькобежному спорту приобретено: 20 предстартовых костюмов, 20 

конькобежных комбинезонов, 30 пар детских раздвижных конькобежных 

коньков с роликами, 20 пар конькобежных коньков-клап, 20 пар 

конькобежных коньков; 

- возмещены расходы КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица» по 

приобретению фотометрических контроллеров и датчиков потока для 

автоматической станции обработки воды для осуществления водоподготовки. 

Приобретены и  установлены на станциях дозирования химических реагентов 

для обеззараживания воды фотометрические контроллеры с датчиками потока 

в количестве 3-х штук. 

В рамках отдельного мероприятия «Развитие спортивной 

инфраструктуры Кировской области» осуществлено: 

По социальной программе «Газпром – детям» ПАО «Газпром» 

возведены 7 многофункциональных спортивных площадок в Верхнекамском, 

Верхошижемском, Куменском, Омутнинском и Яранском районах, в 

г. Кирово-Чепецке и г. Слободском.  

Кроме того, в рамках указанной программы в 2019 году начато 

строительство второй очереди легкоатлетического манежа (плавательного 

бассейна), процент технической готовности на 01.01.2020 составил 30%. 

Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2 

квартал 2020 года. 

Выполнены ремонтно-восстановительные работы на стадионе и в 

других зданиях и сооружениях АО «Спортивный комбинат «Электрон» в 

г. Вятские Поляны, в том числе с целью исполнения предписаний надзорных 

органов: 

- произведена замена окон в спортпавильоне АО СК «Электрон»; 

- произведена замена пожарных шкафов в помещениях АО СК 

«Электрон»;  
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- осуществлен ремонт помещения спортивного зала № 32 в здании 

спортивного павильона АО СК «Электрон»;   

- установлено ограждение периметра стадиона «Электрон» с северной 

стороны;  

- проведен монтаж обеспечения системы безопасности (установлен 

турникет).  

В рамках реализации проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской 

области» (Спорт – норма жизни): 

Оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми 

спортивными площадками в 16 муниципальных районах Кировской области: 

Арбажском, Афанасьевском, Белохолуницком, Богородском, Зуевском, 

Кикнурском, Котельничском, Кирово-Чепецком, Нагорском, Опаринском, 

Орловском, Пижанском, Подосиновском, Тужинском, Уржумском и 

Юрьянском районах. 

Осуществлено строительство первого этапа физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»: произведены работы 

нулевого цикла, установлены несущие и ограждающие конструкции, 

установлена отмостка, установлена кровля, наружная отделка. Процент 

технической готовности на 01.01.2020 составил 40%. Строительство второго 

этапа и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2020 года. 

Произведена  поставка спортивного оборудования в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» в спортивную школу олимпийского резерва 

Омутнинского района Кировской области. 

Осуществлено приведение деятельности организаций спортивной 

подготовки в соответствие с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в том числе оказана адресная финансовая поддержка 7 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва  

для сборных команд Российской Федерации: КОГАУ «ВятСШОР», КОГАУ 

«СШОР «Салют», КОГАУ «СШОР «Динамо» им. ЗМС М.Г. Исаковой, 

КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп», КОГАУ «СШ «Быстрица», КОГАУ «СШ 

«Юность», КОГАУ «СШ «Дымка». 
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В рамках реализации отдельного мероприятия «Поддержка и развитие 

профессионального спорта»: 

предоставлена субсидия из областного бюджета АНО «Центр развития 

хоккея с мячом» в соответствии со ст. 9 части 4 Закона Кировской области  

от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической культуре и спорте в Кировской 

области» на обеспечение выездов на тренировочные сборы, осуществление 

выплат заработной платы спортсменам клуба. АНО «Центр развития хоккея с 

мячом» организованы выезды на тренировочные сборы за пределами 

Кировской области, осуществлены выплаты заработной платы; 

опубликовано 3 информационных повода о деятельности 

профессиональных спортивных клубов в целях развития базового 

неолимпийского вида спорта для Кировской области «хоккей с мячом». 

Информационные материалы опубликованы на официальных сайтах 

Правительства Кировской области и министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области, а также официальных страницах в социальных 

сетях.   

В рамках реализации отдельного мероприятия «Создание условий для 

выполнения населением нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК 

ГТО) в 2019 году проведены региональные мероприятия и мероприятия 

муниципального уровня, в том числе Зимний фестиваль ВФСК ГТО и Летний 

Фестиваль ВФСК ГТО. 

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию государственной программы в 2019 году 

Финансирование государственной программы в 2019 году 

запланировано в сумме 740 429,2 тыс. рублей (освоено 739 070,4 тыс. рублей 

или 99,8 %), в т.ч. за счет следующих источников: 

- средства федерального бюджета в размере 83 953,6 тыс. рублей 

(освоено 83 242,14 тыс. рублей или  99,2 %); 

- средства областного бюджета в размере 456 394,7 тыс. рублей (освоено 

455 755,45 тыс. рублей или 99,9 %); 

- средства местных бюджетов в размере 2 452,9 тыс. рублей (освоено 

2 444,81 тыс. рублей 99,7 %); 

- средства иных внебюджетных источников в размере 197 628,0 тыс. 

рублей (освоено 197 628,0 тыс. рублей или 100,0 %). 

Средства федерального бюджета привлекаются в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, в том числе входящего в нее 

consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451878EB39CCBAC58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DD8E98A0B4D9D49F11E8400D8E2A267B6DuCt1M
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федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва», федеральной целевой программой 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 № 30, а также государственной программой 

Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами», утвержденной Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2016 № 445. 

4. Сведения о достижении значений целевых показателей 

эффективности реализации государственной программы в 2019 году 

По показателям эффективности реализации государственной  

программы по итогам 2019 года достигнуты следующие результаты: 

1) доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (процентов) – 36,9% при плане 34,5%. Превышение 

целевого показателя достигнуто благодаря реализации мероприятий 

регионального проекта «Спорт – норма жизни»; 

2) количество спортивных объектов, отремонтированных, 

реконструированных и построенных за год (единиц) – 8 объектов при плане 8 

объектов. Осуществлено строительство 7 многофункциональных спортивных 

площадок в рамках социальной программы «Газпром – детям» ПАО 

«Газпром». Проведены ремонтно-восстановительные работы на стадионе и в 

других зданиях и сооружениях АО «Спортивный комбинат «Электрон» в г. 

Вятские Поляны. 

3) количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта 

(человек) – 58 человек при плане 35 человек. Превышение планового значения 

показателя произошло в связи с выходом приказа Минспорта России от 

27.12.2019 № 188 нг «О присвоении спортивного звания Мастер спорта 

России», согласно которому звание получили 18 спортсменов Кировской 

области; 

4) количество победителей и призеров официальных всероссийских, 

международных соревнований (человек) – 1274 человека при плане 1055 

человек. Превышение планового значения показателя произошло в связи с 

победами Кировских спортсменов в конце текущего года, достигнутыми 

благодаря увеличению финансирования на улучшение материально-

технического обеспечения и организацию тренировочных мероприятий  

в организациях спортивной подготовки; 

consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451878EB39CCBAC58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DD8E98A0B4D9D49F11E8400D8E2A267B6DuCt1M
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5) количество межмуниципальных, областных, межрегиональных, 

всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий (единиц) – 958 

мероприятий при  плане 920 мероприятий; 

6) доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет  

(в рамках проекта) (процентов) – 39,6% при  плане 37,0%; 

7) доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи (процентов) – 93,1% при плане 93,1%. 

8) доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, мужчины 30 - 

59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста (процентов)  – 22,2% при 

плане 19,1%. Превышение планового значения показателя связано с активной 

работой органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а 

также общественных организаций  по привлечению данной категории 

населения к занятиям физической культурой и спортом; 

9) доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины  

60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан старшего возраста (процентов) – 6,3% при 

плане 5,6%. Превышение планового значения показателя произошло в связи с  

активной работой органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных организаций  по привлечению данной 

категории населения к занятиям физической культурой и спортом; 

10) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

(процентов)  – 50,2% при  плане 49,7%; 

11) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 

(процентов)  – 73,2% при плане 75,0%; 

12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения (процентов)  – 6,8% при плане 

5,7%. Превышение уровня данного показателя связано с увеличением 

количества занимающихся с ограниченными возможностями здоровья в сфере 

образования, повышения уровня организационной работы по привлечению 

указанной категории населения в муниципальных районах и городских 

округах к занятиям физической культурой и спортом; 

13) доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
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общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) (процентов) – 69,6% при плане 55,9%. В 2019 году переданы 

полномочия регионального оператора комплекса ГТО в КОГАУ «Центр 

развития туризма Кировской области», внесены изменения в план внедрения 

ВФСК ГТО, изменен подход к реализации, что привело к мотивации граждан, 

начавших выполнять нормативы ГТО, к получению знака отличия ВФСК 

ГТО. 

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной 

программы 

В 2020 году необходимо продолжить реализацию государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта в рамках Государственной 

программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее – государственная программа), утвержденной постановлением 

правительства Кировской области от 30.12.2019 № 752-П. 

В целях предупреждения рисков, негативного влияющих на реализацию 

государственной программы в целом, и регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» в частности, ответственным исполнителем в 2020 году будет 

осуществляться работа по разработке стратегии управленческими рисками, 

составлению дорожных карт реализации отдельных мероприятий, 

ежемесячный мониторинг реализации данных дорожных карт.  

При снижении в 2020 году финансового обеспечения мероприятий 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

возможны риски по: 

- уменьшению количества проводимых физкультурных и спортивных 

мероприятий и их участников; 

- уменьшению количества детей и молодежи, занимающихся 

в спортивных школах на бесплатной основе; 

- снижению показателей эффективности реализации государственной  

программы; 

- недостижению показателей и результатов регионального проекта 

«Спорт – норма жизни». 

 

Приложения: 1. Отчет за 2019 год об исполнении плана реализации  

государственной программы. 

2. Сведения о достижении значений целевых показателей 

эффективности реализации государственной программы. 

 



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

Всего 740 429,20 739 070,40 99,8

федеральный бюджет 83 953,60 83 242,12 99,2

областной бюджет 456394,7 455 755,47 99,9

местный бюджет 2 452,90 2 444,81 99,7

внебюджетные 

источники

197 628,00 197 628,00 100,0

1. Отдельное мероприятие «Развитие 

массового спорта и подготовка 

спортивного резерва сборных команд 

Кировской области»

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела государственной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

и молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 областной бюджет 395 440,9 394 845,89 99,8

1.1. Проведение мероприятий по 

спортивной подготовке

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 областной бюджет 326 159,13 326 154,40 100,0 Осуществлена спортивная подготовка в учреждениях, 

подведомственных министерству, 7452 человек, в том числе 

обеспечено участие лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях

Выполнено

1.1.1. в том числе, ежемесячные 

компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 областной бюджет 13,3 8,56 64,7 Обеспечены выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

Отклонение в бюджете возникло в связи с тем, что работники 

подведомственных учреждений выходили из отпуска по 

уходу за ребенком до 3 лет раньше установленного срока 

Выполнено

1.2. Реализация календарного плана 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Кировской области 

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 областной бюджет 49 541,8 49 541,80 100,0 Организовано и проведено 958 физкультурных и спортивных 

мероприятий, в т.ч. обеспечено участие сборных команд 

Кировской области в физкультурных и спортивных 

мероприятиях

Выполнено

Приложение № 1 к аналитической записке

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы 

(краткое описание)

Отчет за 2019 год об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области

"Развитие физической культуры и спорта" на 2013 - 2021 годы
(наименование государственной программы, сроки реализации)

№ 

п/п

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы за  

2019 год (тыс. 

рублей)

Фактические 

расходы за  

2019 год 

(тыс. рублей)

Плановый срок Фактический срокИсполнитель (ФИО, 

должность)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

Государственная программа 

Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта»           

на 2013 – 2021 годы

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы 

(краткое описание)

№ 

п/п

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы за  

2019 год (тыс. 

рублей)

Фактические 

расходы за  

2019 год 

(тыс. рублей)

Плановый срок Фактический срокИсполнитель (ФИО, 

должность)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

1.2.1. в том числе, приобретение:

наградной атрибутики победителям и 

призерам официальных спортивных 

и физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий;

наградной атрибутики победителям и 

призерам смотров-конкурсов в 

области физической культуры и 

спорта;

организация и проведение Дня 

физкультурника на территории 

Кировской области

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 областной бюджет 1 207,5 1 207,50 100,0 Приобретена следующая наградная атрибутика для 

награждения призеров, победителей и участников 

физкультурных и спортивных мероприятий:

грамоты – 19 тысяч штук;

дипломы – 1,5 тысяч штук;

кубки – 284 штуки;

медали – 16,33 тысяч штук;

пластиковые фигурки – 5 штук. Организован и проведен 

День физкультурника на территории Кировской области

Выполнено

1.3. Обеспечение выполнения 

требований, предъявляемых 

федерацией для проведения 

соревнований Всероссийского 

уровня в КОГАУ «Спортивная школа 

«Дымка»

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 областной бюджет 6 245,0 6 245,00 100,0 Обеспечено выполнение требований, предъявляемых  

спортивной федерацией для проведения соревнований 

Всероссийского уровня в КОГАУ «Спортивная школа 

«Дымка». На 01.01.2020:

1. Приобретена краска для льда; 

2. Проведены работы по нанесению краски для льда и 

разметки; 

3. Приобретен поликарбонат; 

4. Приобретены запчасти для ледозаливочной машины;

5.  Произведен ремонт ледозаливочной машины;

6. Модернизирована система видеогол;

7. Приобретено 3 стационарных металлодетектора;

8. Заменено освещение ледового поля на светодиодное;

9. Установлены светильники аварийного освещения;

10. Заменено остекление хоккейной коробки на 

соответствующее по высоте;

11. Приобретено защитное напольное покрытие;

12. Приобретен комплект хоккейных ворот;

13. Приобретена защитная сетка для безопасности зрителей;

14. Заменены светильники в раздевалках для спортсменов

Выполнено

1.4 Проведение ремонтных работ в

КОГАУ «Спортивная школа «Дымка»

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 областной бюджет 200,0 200,00 100,0 Проведен ремонт потолков в раздевалках 1 этажа крытого 

катка «Дымка» КОГАУ «Спортивная школа «Дымка»

Выполнено

1.5 Асфальтирование прилегающей 

территории КОГАУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Салют»

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 областной бюджет 1 700,0 1 700,00 100,0 Осуществлено асфальтирование прилегающей территории 

спортивного комплекса  КОГАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва» «Салют» по адресу: г. Киров, ул. 

Романа Ердякова, д. 23

Выполнено

2



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы 

(краткое описание)

№ 

п/п

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы за  

2019 год (тыс. 

рублей)

Фактические 

расходы за  

2019 год 

(тыс. рублей)

Плановый срок Фактический срокИсполнитель (ФИО, 

должность)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

1.6 Приобретение КОГАУ «Спортивная

школа олимпийского резерва

«Салют» минимальных комплектов

оборудования для проведения Все-

российских соревнований памяти

Н.В. Порфирьева 

Руководители госу-

дарственных учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

29.11.2019 31.12.2019 29.11.2019 31.12.2019 областной бюджет 860,0 860,00 100,0 Возмещены расходы КОГАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Салют»  на приобретение 

минимальных комплектов оборудования для проведения Все-

российских соревнований памяти Н.В. Порфирьева на базе 

легкоатлетического манежа Вересники:                                                                                        

- 3 дорожки фехтовальные алюминиевые сегментные SMT 

FIE;

- 3 катушки – сматывателя Фаверо Миллениум;

- 3 шнура подводящих Фаверо;

- 2 электрофиксатора Фаверо.

Выполнено

1.7 Ремонт кровли и фасада 

подтрибунных помещений – детских 

раздевалок для 600 спортсменов 

КОГАУ «ВятСШОР»

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области 

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 областной бюджет 1 035,5 1 035,50 100,0 Проведены работы по ремонту кровли: 

1) снятие асфальтобетонного основания;

2) устройство гидроизоляции рулонными материалами на 

мастике;

3) устройство цементных стяжек.

Проведены работы по ремонту фасада:

1) облицовка стен фасада искусственными плитами типа 

«ФАССТ» на металлическом каркасе; 

2) наружная облицовка по бетонной поверхности 

керамическими плитками на цементном основе

Выполнено

1.8. Приобретение автобуса КОГАУ «СШ

«Юность»

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.10.2019 31.12.2019 01.10.2019 31.12.2019 областной бюджет 7 567,87 6 977,59 92,2 Осуществлена покупка и постановка на учет автобуса КОГАУ

«СШ «Юность», приобретен комплект всесезонной резины,

приобретена и установлена система ГЛОНАСС,

осуществлено брендирование автобуса

Выполнено

1.9. Приобретение спортинвентаря

КОГАУ «СШОР «Динамо» им. ЗМС

М.Г. Исаковой» 

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

29.11.2019 31.12.2019 29.11.2019 31.12.2019 областной бюджет 797,0 797,00 100,0 В соответствии с федеральными стандартами и требованиями

правил соревнований по конькобежному спорту КОГАУ

«СШОР «Динамо» им. ЗМС М.Г. Исаковой» приобретено:

- 20 предстартовых костюмов;

- 20 конькобежных комбинезонов;

- 30 пар детских раздвижных конькобежных коньков с

роликами;

- 20 пар конькобежных коньков-клап;

- 20 пар конькобежных коньков

Выполнено

1.10. Приобретение КОГАУ «Спортивная

школа «Быстрица» фотометрических

контроллеров и датчиков потока для

автоматической станции обработки

воды 

Руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

29.11.2019 31.12.2019 29.11.2019 31.12.2019 областной бюджет 1 334,6 1 334,60 100,0 Возмещены расходы КОГАУ «Спортивная школа

«Быстрица» по приобретению фотометрических

контроллеров и датчиков потока для автоматической станции

обработки воды для осуществления водоподготовки.

Приобретены и установлены на станциях дозирования

химических реагентов для обеззараживания воды

фотометрические контроллеры с датчиками потока в

количестве 3-х штук

Выполнено

3



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы 

(краткое описание)

№ 
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финансирования

Плановые 
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2019 год (тыс. 

рублей)

Фактические 
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программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

областной бюджет 5 137,2 5 115,58 99,6

местный бюджет 270,4 269,33 99,6

внебюджетные 

источники

197 628,0 197 628,00 100,0

2.1. Строительство 

многофункциональных спортивных 

площадок

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела государственной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

и молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.09.2019 внебюджетные 

источники

60 500,0 60 500,00 100,0 Возведено 7 многофункциональных спортивных площадок в 

рамках программы «Газпром-детям» на территории 

муниципальных образований  площадки открыты в сентябре 

2019 года

Выполнено

всего 5 407,6 5 384,91 99,6

областной бюджет 5 137,2 5 115,58 99,6

местный бюджет 270,4 269,33 99,6

2.3. Строительство бассейна по адресу: 

Кировская область, г. Киров, 

Ленинский район, пер. Средний, д. 15

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела государственной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

и молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 28.02.2020 01.01.2019 внебюджетные 

источники 

137 128,0 137 128,00 100,0 В 2019 году завершены работы по устройству ж/б 

фундаментов и чаш бассейнов, по устройству ж/б каркаса 

здания, смонтированы металлические конструкции 

перекрытий, завершены работы по устройству ограждающих 

конструкций (стены). Завершение строительства и ввод 

объекта в эусплуатацию запланированы на 2 квартал 2020 

года

Выполнено

ВыполненоС муниципальным образованием  г. Вятские Поляны 

заключено  соглашение  о предоставлении субсидии 

местному бюджету из областного бюджета на реализацию 

государственной программы Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта»  от 01.03.2019 № 1-2019. 

Муниципальным образованием проведены следующие 

мероприятия: 

- произведена замена окон в спортпавильоне АО СК 

«Электрон»;

- произведена замена пожарных шкафов в помещениях АО 

СК «Электрон»; 

- осуществлен ремонт помещения спортивного зала № 32 в 

здании спортпавильона АО СК «Электрон»;  

- установлено ограждение периметра стадиона «Электрон» с 

северной стороны; 

- проведен монтаж обеспечения системы безопасности 

(турникет). 

В результате проведения торгов и заключения контрактов 

образовалась  экономия средств консолидированного 

бюджета в размере 22,7 тысяч рублей

203 012,91 100,001.01.2019 31.12.201901.01.2019 31.12.2019 всего 203 035,62. Отдельное мероприятие «Развитие 

спортивной инфраструктуры 

Кировской области»

Ремонтно-восстановительные работы 

на стадионе и в других зданиях и 

сооружениях акционерного общества 

«Спортивный комбинат «Электрон», 

в том числе исполнение предписаний 

надзорных органов в г. Вятские 

Поляны

2.2. Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела государственной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

и молодежной политики 

Кировской области

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела государственной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта министерства спорта 

и молодежной политики 

Кировской области

01.01.2018 31.12.2019 01.01.2018 31.12.2019
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начало 

реализации

окончание 

реализации
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реализации

окончание 
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фактических 
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плановым 
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Результат реализации мероприятия государственной 

программы 

(краткое описание)

№ 
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Фактические 
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программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

всего 24 902,5 24 887,10 99,9

федеральный бюджет 1 343,4 1 343,40 100,0

областной бюджет 23 559,1 23 543,70 99,9

всего 24 902,5 24 887,10 99,9

федеральный бюджет 1 343,4 1 343,40 100,0

областной бюджет 23 559,1 23 543,70 99,9

3.1.1. В том числе ежемесячные 

компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан, нахо-

дящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

Назарова Ю.И., начальник 

отдела организационной, 

информационной, кадровой 

и правовой работы 

министерства спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 областной бюджет 4,9 4,80 98,0 Обеспечены выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

Выполнено

всего 87 050,2 86 324,50 99,2

федеральный бюджет 82 610,2 81 898,72 99,1

областной бюджет 2 257,5 2 250,30 99,7

местный бюджет 2 182,5 2 175,48 99,7

всего 50 151,3 49 426,10 98,6

федеральный бюджет 49 153,3 48 442,28 98,6

областной бюджет 496,5 489,32 98,6

местный бюджет 501,5 494,50 98,6

31.12.2019

31.12.2019

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием,

в том числе оборудование центров 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) малыми спортивными 

площадками

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 31.12.2019

4. Проект «Создание для всех категорий 

и групп населения условий для 

занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовка 

спортивного резерва в Кировской 

области»

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 31.12.2019

ВыполненоВ 16 муниципальных районах Кировской области 

оборудованы центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками: 

Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, 

Зуевский, Кикнурский,  Котельничский, Кирово-Чепецкий, 

Нагорский, Опаринский, Орловский, Пижанский, 

Подосиновский,Тужинский, Уржумский, Юрьянский.                                                                           

В результате проведения торгов и заключения контрактов по 

оснащению площадок комплекса ГТО образовалась 

неосвоенная экономия средств  бюджета в размере 725,2 

тысяч рублей, процент экономии – 1,4%:

Кикнурский район – 416,71 тыс. рублей;

Нагорский район – 0,09 тыс. рублей;

Юрьянский район – 308,40 тыс. рублей

01.01.2019

4.1. 01.01.2019

Исполнение государственных 

функций в сфере физической 

культуры и спорта Кировской 

области

3.1. 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 Выполнено31.12.2019Назарова Ю.И., начальник 

отдела организационной, 

информационной, кадровой 

и правовой работы 

министерства спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

Обеспечено содержание министерства спорта и молодежной 

политики Кировской области

Отдельное мероприятие 

«Обеспечение создания условий  для 

реализации Государственной 

программы»

3. Назарова Ю.И., начальник 

отдела организационной, 

информационной, кадровой 

и правовой работы 

министерства спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019
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реализации
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программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

всего 33 620,2 33 619,70 100,0

федеральный бюджет 30 342,2 30 341,74 100,0

областной бюджет 1 597,0 1 596,98 100,0

местный бюджет 1 681,0 1 680,98 100,0

всего 29 858,6 29 858,10 100,0

федеральный бюджет 26 947,4 26 946,94 100,0

областной бюджет 1 418,3 1 418,28 100,0

местный бюджет 1 492,9 1 492,88 100,0

всего 3 761,6 3 761,60 100,0

федеральный бюджет 3 394,8 3 394,80 100,0

областной бюджет 178,7 178,70 100,0

местный бюджет 188,1 188,10 100,0

всего 3 278,7 3 278,70 100,0

федеральный бюджет 3 114,7 3 114,70 100,0

областной бюджет 164,0 164,00 100,0

5. Отдельное мероприятие «Поддержка

и развитие профессионального 

спорта» 

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 областной бюджет 30 000,0 30 000,00 100,0

5.1. Поддержка профессиональных 

спортивных клубов, основной 

деятельностью которых является 

развитие профессионального спорта 

в Кировской области по виду спорта 

"хоккей с мячом"

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела

государственной политики в 

сфере физической культуры 

и спорта министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области, руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 областной бюджет 30 000,0 30 000,00 100,0 Предоставлена субсидия из областного бюджета АНО «Центр 

развития хоккея с мячом» в соответствии со ст. 9 части 4 

Закона Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О 

физической культуре и спорте в Кировской области» на 

поддержку профессиональных спортивных клубов, основной 

деятельностью которых является развитие 

профессионального спорта в Кировской области по виду 

спорта "хоккей с мячом".  Организованы выезды на 

тренировочные сборы, осуществлена выплата заработной 

платы спортсменам клуба 

Выполнено

4.2.1. Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 31.12.2020Направление: строительство объекта 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, Кировская область, 

Вятскополянский район,                             

г. Сосновка, ул. Мира (район ДК 

«Судостроитель»)»                                    

с модификацией повторно 

применяемой проектной 

документации «Физкультурно-

оздоровительный комплекс                          

в г. Советск Кировской области»

Приобретено оборудование и инвентарь, а также оплачены 

тренировочные сборы КОГАУ "ВятСШОР", КОГАУ "СШОР 

"Салют", КОГАУ "СШОР "Динамо", КОГАУ  "РЦЗВС 

"Перекоп" им. ЗМС М.Г. Исаковой, КОГАУ  "СШ 

"Быстрица", КОГАУ "СШ "Юность", КОГАУ "СШ "Дымка"

Выполнено

Выполнено

4.3. Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской 

Федерации

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019

Направление: закупка спортивного 

оборудования для спортивных школ 

олимпийского резерва

4.2.2. Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 01.01.2019 31.12.2019

01.01.2019 В 2019 году произведено строительство первого этапа  

объекта:

1. Работы нулевого цикла. Земляные работы;

2.  Устройство несущих и ограждающих конструкций;

3. Устройство отмостки;  

4. Устройство кровли; 

5. Наружная отделка. 

 На 31.12.2019 - техническая готовность объекта - 40%.  

Строительство 2 этапа и ввод объекта в эксплуатацию 

запланированы на 2020 год

Выполнено

В  Спортшколу олимпийского резерва Омутнинского района 

Кировской области приобретено оборудование для 

общефизической подготовки и оборудование для 

специальной физической подготовки (батуты) 

01.01.2019 31.12.2020

31.12.2019

4.2. Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации          

на 2016 - 2020 годы» на территории 

Кировской области

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 31.12.2019
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

Отношение 

фактических 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы 

(краткое описание)

№ 

п/п

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы за  

2019 год (тыс. 

рублей)

Фактические 

расходы за  

2019 год 

(тыс. рублей)

Плановый срок Фактический срокИсполнитель (ФИО, 

должность)

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта

Отметка о выполнении 

мероприятия

5.2. Осуществление 

информационного обеспечения 

деятельности профессиональных 

спор-тивных клубов в целях развития 

базового неолимпийского вида 

спорта для Кировской области 

«хоккей с мячом»

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела

государственной политики в 

сфере физической культуры 

и спорта министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области, руководители 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.07.2019 31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 не требуется Х Х Х Опубликованы 3 информационных  повода о деятельности 

профессиональных спортивных клубов 

в целях развития базового неолимпийского вида спорта для 

Кировской области «хоккей с мячом». Информационные 

материалы опубликованы на официальных сайтах 

Правительства Кировской области и министерства спорта и 

молодежной политики Кировской области, а также 

официальных страницах в социальных сетях  

Выполнено

6 Отдельное мероприятие «Создание

условий для выполнения населением

нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО)»

Альминова А.А., министр 

спорта и молодежной 

политики Кировской 

области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 не требуется Х Х Х

6.1. Отдельное мероприятие

«Организация мероприятий по

выполнению населением нормативов

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)»

Алексеев Д.А., заместитель 

министра – начальник 

отдела

государственной по-литики 

в сфере физической 

культуры и спорта 

министерства спорта и 

молодежной политики 

Кировской области, руко-

водители государственных 

учреждений, 

подведомственных 

министерству спорта и 

молодежной политики 

Кировской области

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 не требуется Х Х Х Проведено 2 фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Выполнено

Всего в 2019 году из 21 запланированных мероприятий выполнено 21 
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план факт

2 3 4 5 6 7 8

1 Государственная программа Кировской области

«Развитие физической культуры и спорта» 

на 2013 – 2021 годы

1.1 Обеспеченность спортивными залами тыс. кв. 

метров на 

10 тыс. 

человек

1,84 1,85 1,85 100,0%

1.2 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями тыс. кв. 

метров на 

10 тыс. 

человек

16,0 16,1 16,1 100,0%

1.3 Обеспеченность плавательными бассейнами кв. метров 

зеркала 

воды на 10 

тыс. 

человек

42,2 42,3 43,2 102,1%

1.4 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом

процентов 33,8 34,5 36,9 107,0%

1.5 Количество спортивных объектов, отремонтированных, 

реконструированных и построенных за год

единиц 8 8 8 100,0%

1.6 Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в 

спортивных школах

человек 15713 22500 22502 100,0%

1.7 Количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера 

спорта

человек 55 35 58 165,7% Превышение планового значения показателя 

произошло в связи с выходом приказа 

Минспорта России от 27.12.2019 № 188 нг «О 

присвоении спортивного звания Мастер спорта 

России», согласно которому звание получили 18 

спортсменов Кировской области

1.8 Количество спортсменов, выполнивших нормативы мастера 

спорта международного класса

человек 3 1 1 100,0%

1.9 Количество межмуниципальных, областных, 

межрегиональных, всероссийских физкультурных и 

спортивных мероприятий

единиц 920 920 958 104,1%

1.10 Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процентов 45,8 49,7 50,2 101,0%

1.11 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет  (в рамках проекта)

процентов 36,6 37 39,6 107,0%

1.12 Доля населения, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения, занятого в экономике 

процентов 18,1 18,1 18,1 100,0%

1.13 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов

процентов 78,0 79,0 79,0 100,0%

1.14 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения

процентов 5,7 5,7 6,8 119,3% Превышение уровня данного показателя связано 

с увеличением количества занимающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сфере образования, повышения уровня 

организационной работы по привлечению 

указанной категории населения в 

муниципальных районах и городских округах к 

занятиям физической культурой и спортом

2 Отдельное мероприятие "Развитие спортивной 

инфраструктуры Кировской области"

2.1 Количество спортивных объектов, отремонтированных, 

реконструированных и построенных за год

единиц 8 8 8 100,0%

2.2 Обеспеченность спортивными залами тыс. кв. 

метров на 

10 тыс. 

человек

1,84 1,85 1,85 100,0%

2018 год

Единица 

измерения

Наименование государственной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателей

Сведения о достижении значений  целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области

Приложение № 2 к годовому отчету

№ 

п/п

Уровень 

достижения  

значения 

показателя, 

%

Обоснование отклонений значений показателя 

на конец отчетного года (при наличии)

"Развитие физической культуры и спорта" на 2013 - 2021 годы

Значение показателя

2019 год

(наименование государственной программы, сроки реализации)



2 3 4 5 6 7 8

2.3 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями тыс. кв. 

метров на 

10 тыс. 

человек

16,0 16,1 16,1 100,0%

2.4 Обеспеченность плавательными бассейнами кв. метров 

зеркала 

воды на 10 

тыс. 

человек

42,2 42,3 43,2 102,1%

2.5 Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в Кировской области с 2016 по 

2021 год с привлечением средств федерального бюджета 

(нарастающим итогом)

человек 51 51 51 100,0%

3 Отдельное мероприятие "Развитие массового спорта и 

подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской 

области"

3.1 Количество межмуниципальных, областных, 

межрегиональных, всероссийских физкультурных и 

спортивных мероприятий

единиц 920 920 958 104,1%

3.2 Количество участников физкультурных мероприятий человек 40915 33000 33000 100,0%

3.3 Количество участников спортивных соревнований и 

спортивных мероприятий

человек 26250 31000 32000 103,2%

3.4 Количество победителей и призеров официальных 

всероссийских, международных соревнований

человек 1540 1055 1274 120,8% Превышение планового значения показателя 

произошло в связи с победами Кировских 

спортсменов в конце текущего года, 

достигнутыми благодаря увеличению 

финансирования на улучшение материально-

технического обеспечения и организацию 

тренировочных мероприятий в организациях 

спортивной подготовки
3.5 Количество проведенных методических семинаров, 

конференций для педагогических работников спортивной 

направленности

единиц 3 2 2 100,0%

3.6 Количество разработанных и опубликованных методических 

сборников, информационно-аналитических материалов по 

физической культуре и спорту

единиц 5 0 0 100,0%

3.7 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте  6 - 15 лет

процентов 35,30 35,0 38,40 109,7% Превышение планового значения показателя 

произошло в связи с  переходом учреждений с 

программ дополнительного образования на 

программы спортивной подготови, что  

позволило привлечь большее количество 

занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет

3.8 Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва

процентов 40,9 44,5 45 101,1%

3.9 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от первого разряда до спортивного звания "Заслуженный 

мастер спорта"), в общем количестве спортсменов, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва

процентов 7,6 8,4 8,7 103,6%

3.10 Количество учащихся, имеющих спортивные разряды человек 3700 3705 3708 100,1%

3.11 Доля учащихся-спортсменов, имеющих спортивные разряды, 

от общего количества учащихся спортивных школ

процентов 41,7 43,1 44,3 102,8%

3.12. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта

процентов - 75,0 73,2 97,6%

4. Отдельное мероприятие "Оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации"

4.1 Количество спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, получивших адресную финансовую 

поддержку

единиц 0 1 1 100,0%

4.2 Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

процентов 100 100 100 100,0%



2 3 4 5 6 7 8

4.3 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку

процентов 7,76 8,5 8,6 101,2%

5. Отдельное мероприятие"Создание условий для выполнения 

населением нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

5.1. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)

процентов 55,7 55,9 69,6 124,5% В 2019 году переданы полномочия 

регионального оператора комплекса ГТО в 

КОГАУ "Центр развития туризма Кировской 

области", внесены изменения в план внедрения 

ВФСК ГТО, изменен подход к реализации, что 

привело к мотивации граждан, начавших 

выполнять нормативы ГТО, к получению знака 

отличия ВФСК ГТО

6. 

Проект "Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва в Кировской области"

6.1

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет

процентов - 37 39,6 107,0%

6.2

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи

процентов - 93,1 93,1 100,0%

6.3

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, 

мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста

процентов - 19,1 22,2 116,2% Превышение планового значения показателя 

произошло в связи с  активной работой органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных 

организаций  по привлечению данной категории 

населения к занятиям физической культурой и 

спортом

6.4

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста

процентов - 5,6 6,3 113% Превышение планового значения показателя 

произошло в связи с  активной работой органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных 

организаций  по привлечению данной категории 

населения к занятиям физической культурой и 

спортом

6.5

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта

процентов - 49,7 50,2 101%

6.6

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта

процентов - 75 73,2 97,6% В 2019 году 3 учреждения осуществили переход 

с программ дополнительного образования на 

программы спортивной подготови, в связи с чем 

на спортивно-оздоровительном этапе, не 

входящем с спортивную подготовку, 

занимающихся оказалось больше планируемого 

значения.

7.

Отдельное мероприятие "Поддержка и развитие

профессионального спорта"

7.1

Сохранение профессиональным спортивным клубом места

среди команд Суперлиги текущего сезона по виду спорта

"хоккей с мячом"

да/нет - да да 100%


