УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)
ПАСПОРТ
регионального 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»
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Связь с государственными
Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры
программами Кировской области
и спорта» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства
Кировской области от 17.12.2012 № 186/768
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: доведение в 2024 году до 55% доли граждан Кировской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом
№ п/п
Наименование показателя,
Тип показателя Базовое значение
Годы
единица измерения
(основной,
Значение Дата
2019 2020 2021 2022 2023 2024
дополнительный)
1
Доля населения Кировской области,
основной
34,0
31.12. 36,0 37,0 39,2 45,0 50,0 55,0
систематически
занимающегося
2017
физической культурой и спортом, в
общей численности населения
Кировской области в возрасте
3 - 79 лет, %
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности детей и молодежи (%)
2
Доля детей и молодежи Кировской
основной
84,5
31.12. 84,9 87,3 89,6 91,0 91,8 92,0
области,
систематически
2017
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи
Кировской области, %
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста (%)
3
Доля граждан среднего возраста
основной
15,0
31.12. 19,1 21,3 27,0 37,6 46,7 55,0
Кировской
области,
2017
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности населения
среднего
возраста
Кировской
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№ п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя Базовое значение
(основной,
Значение Дата
дополнительный)

Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

области, %
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
4
Доля граждан старшего возраста
основной
5,1
31.12.
5,5
5,8
8,8 12,8 16,7 19,0
Кировской
области,
2017
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом в
общей численности населения
старшего
возраста
Кировской
области, %
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта (%)
5
Уровень обеспеченности граждан
основной
32,0
31.12. 48,8 49,4 50,0 50,6 51,2 51,8
Кировской области спортивными
2017
сооружениями,
исходя
из
единовременной
пропускной
способности объектов спорта, %
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта (%)
6
Доля
занимающихся
по
основной
72,4
31.12. 74,0 77,0 82,7 88,4 94,2 100
программам
спортивной
2017
подготовки
в
организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и спорта, в
общем количестве занимающихся в
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№ п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя Базовое значение
(основной,
Значение Дата
дополнительный)

Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

организациях
ведомственной
принадлежности
физической
культуры и спорта, %

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта 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
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия
физической культурой и спортом вовлечены различные категории и группы людей:
3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год;
3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год;
4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год;
4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год;
5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта
России, будут проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России
организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров
и инвалидов.
Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню
физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание
грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры,
включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии
с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» будет обеспечено создание сети физкультурно-спортивных
клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в
сфере физической культуры и спорта.
1.1 Население
Кировской
области
вовлечено
в 31.12. В систематические занятия физической культурой и
систематические занятия физической культурой и 2024 спортом дополнительно вовлечено не менее:
спортом
1 тысячи человек – 2019 год;
1 тысячи человек – 2020 год;
1 тысячи человек – 2021 год;
2 тысячи человек – 2022 год;
2,5 тысячи человек – 2023 год;
3 тысячи человек– 2024 год;
проведены
физкультурные
мероприятия
и
спортивные мероприятия среди всех категорий
населения для всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий пенсионеров и
инвалидов;
организовано
тестирование
на
соответствие
государственным
требованиям
к
уровню
физической
подготовленности
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
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№
п/п
2

2.1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

труду и обороне» (ГТО)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками:
в 703 муниципальных районах – 2019 год;
в 352 – 2020 год;
в 235 – 2021 год;
в 235 – 2022 год;
в 235 – 2023 год.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.
В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта
будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в
самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.
На территории Кировской области оборудованы
центры тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) малыми спортивными площадками

31.12. Оборудованы центры тестирования Всероссийского
2024 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными
площадками в муниципальных районах Кировской
области:
в 16 муниципальных районах – 2019 год;
в 9 – 2020 год;
в 6 – 2021 год;
в 4 – 2022 год;
в 4 – 2023 год.
Развита
спортивная
инфраструктура
в
муниципальных районах и городских округах
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Сроки

Характеристика результата

Кировской области.
2019 год – построен первый этап 1 объекта спорта1
2020 год – построен и введен в эксплуатацию 1
объект спорт1.
2024 год – построены и введены в эксплуатацию 2
объекта спорта региональной собственности.2
3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
68 школ – 2019 год;
28 – 2020 год;
72 – 2021 год;
75 – 2022 год;
77 – 2023 год;
80 – 2024 год.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом
России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на
приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.
3.1 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в 31.12. Приобретение спортивное оборудование и
спортивные школы олимпийского резерва Кировской 2024 инвентарь в спортивные школы олимпийского
области
резерва, в том числе для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние
11 школа– 2019 год;
0 – 2020 год;
2 – 2021 год;
1 – 2022 год;
1 – 2023 год;
1 – 2024 год.
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п/п
4

4.1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
не менее 95% – 2019 год, не менее 100% – 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре,
содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материальнотехнической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): уставы и
внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями
законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Приведена деятельность организаций спортивной 31.12 Не менее 95% – 2019 год, 100% – 2020 год
подготовки Кировской области в соответствие с 2024 организаций спортивной подготовки оказывают
федеральными стандартами спортивной подготовки,
услуги
в
соответствии
с
федеральными
устанавливающими
требования
к
структуре,
стандартами спортивной подготовки. Уставы и
содержанию и условиям реализации программ
внутренние документы организаций спортивной
спортивной подготовки, в том числе к кадрам,
подготовки
приведены
в
соответствие
с
материально-технической базе и инфраструктуре, а
требованиями законодательства и нормативными
также спортивным нормативам и результатам
правовыми
актами
Минспорта
России,
спортивной подготовки
регулирующими деятельность в сфере подготовки
спортивного резерва.
Приобретение оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки Кировской
области
в
соответствие
с
федеральными
стандартами спортивной подготовки:
1 организация спортивной подготовки – 2019 год;
1 – 2020 год;
1 – 2021 год;
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Характеристика результата

1 – 2022 год;
1 – 2023 год;
1 – 2024 год.
5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование
и инвентарь, построены крытые катки и региональные центры:
в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование
и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее
80% – 2019 год;
в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование
и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая
готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено
новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3
региональных центра – 2021 год;
построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2022 год;
построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год;
построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом
России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание
объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций
спортивной подготовки.
5.1 Приобретено современное оборудование и инвентарь
31.12. Приобретено современное оборудование и
для организаций спортивной подготовки Кировской
2023 инвентарь для организаций спортивной подготовки
области по виду спорта «хоккей»
по виду спорта «хоккей»:
1 – 2020 год;
1 – 2021 год.
6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены искусственные покрытия для
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футбольных полей, построены футбольные манежи:
в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при
организациях спортивной подготовки – 2019 год;
в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при
организациях спортивной подготовки,
усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% – 2020 год;
в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при
организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность
19 футбольных манежей не менее 64% – 2021 год;
построено 16 футбольных манежей – 2022 год;
построено 4 футбольных манежа – 2023 год;
построено 5 футбольных манежей – 2024 год
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий
на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки.
6.1 Созданы или модернизированы футбольные поля 31.12. Созданы или модернизированы футбольные поля
с искусственным покрытием при организациях 2023 с искусственным покрытием, созданных при
спортивной подготовки Кировской области 3
организациях спортивной подготовки:
1 – 2020 год;
1 – 2021 год;
1 – 2022 год;
1 – 2023 год.
7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки
в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая:
3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского
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№
п/п

7.1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций
спортивной подготовки – 2020 год;
9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций
спортивной подготовки – 2021 год;
15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров
организаций спортивной подготовки – 2022 год.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет
организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная
подготовка тренеров организаций спортивной подготовки
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно- 31.12. 2020 год – подготовлено не менее 50 специалистов
массовой работы с населением и спортивной 2022 для ведения спортивно-массовой работы с
подготовки, включая инструкторов по спорту, в том
населением и спортивной подготовки, включая
числе с квалификацией специалистов центров
инструкторов по спорту, в том числе с
тестирования
Всероссийского
физкультурноквалификацией
специалистов
центров
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
тестирования
Всероссийского
физкультурно(ГТО), и тренеров организаций спортивной
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
4
подготовки Кировской области
(ГТО) и тренеров организаций спортивной
подготовки;
2021 год – подготовлено не менее 50 специалистов
для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая
инструкторов по спорту, в том числе с
квалификацией
специалистов
центров
тестирования
Всероссийского
физкультурно-
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п/п

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и тренеров организаций спортивной
подготовки;
2022 год – подготовлено не менее 50 специалистов
для ведения спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки, включая
инструкторов по спорту, в том числе с
квалификацией
специалистов
центров
тестирования
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и тренеров организаций спортивной
подготовки.
8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)
Осуществлено
повышение
квалификации
тренеров
и
специалистов
по
хоккею
(250 человек ежегодно – 2020-2022 годы) и по футболу (1,5 тыс человек ежегодно – 2020-2021 годы,
2 тыс. человек – 2022 год)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Минспортом России в соответствии с утвержденными модульными программами, предусматривающими в том числе
дистанционную форму обучения, будет организовано повышение квалификации тренеров и специалистов
8.1 Осуществлено повышение квалификации тренеров и 31.12. 2020 год – не менее 5 специалистов прошли курсы
специалистов по хоккею и по футболу Кировской 2022 повышения квалификации тренеров и специалистов
области 5
по хоккею и по футболу;
2021 год – не менее 5 специалистов прошли курсы
повышения квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу;
2022 год – не менее 5 специалистов прошли курсы
повышения квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

1

1.1

2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех
категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены различные категории и группы
людей.
Население Кировской
В рамках выполняемых полномочий министерства спорта и молодежной политики Кировской
области вовлечено в
области, в рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству спорта и
систематические занятия
молодежной политики Кировской области
физической культурой и
спортом
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В муниципальных районах созданы центры
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми
спортивными площадками.
На территории Кировской
80,01
26,35
16,96
420,0
520,0
460,0
1523,32
области оборудованы центры
тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) малыми
спортивными площадками
федеральный бюджет (в том
76,1
25,83
16,62
415,8
514,8
455,4
1504,55
числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)
консолидированный бюджет
3,91
0,52
0,34
4,2
5,2
4,6
18,77
Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области
1,92
0,26
0,17
4,2
5,2
4,6
16,35
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)

1,99

0,26

0,17

0

0

0

2,42
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

В том числе реализация
федеральной целевой
программы «Развитие
физической культуры и
спорта в Российской
Федерации на 2016-2020
годы» на территории
Кировской области
федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)
консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.:

29,86

0,0

0,0

420,0

520,0

460,0

1429,86

26,95

0,0

0,0

415,8

514,8

455,4

1412,95

2,91

0,0

0,0

4,2

5,2

4,6

16,91

2.2.2.1

бюджет Кировской области

1,42

0,0

0,0

4,2

5,2

4,6

15,42

2.2.2.2

бюджеты муниципальных
1,49
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,49
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние

2.2

2.2.1

2.2.2

3

3.1

3.1.1

Приобретено спортивное
оборудование и инвентарь в
спортивные школы
олимпийского резерва
Кировской области.
федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)

3,762

0,0

18,66

10,0

10,0

10,0

52,42

3,392

0,0

18,47

9,9

9,9

9,9

51,56
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.рублей)

3.1.2

консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.:

0,372

0,0

0,19

0,1

0,1

0,1

0,86

3.1.2.1

бюджет Кировской области

0,182

0,0

0,19

0,1

0,1

0,1

0,67

3.1.2.2

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)

0,192

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,19

4

4.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95% – 2019 год, не менее 100% – 2020 год
организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки,
устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к
кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной подготовки.
Приведена
деятельность
организаций
спортивной
подготовки
Кировской
области в соответствие с
федеральными стандартами
спортивной
подготовки,
устанавливающими
требования к структуре,
содержанию и условиям
реализации
программ
спортивной подготовки, в
том
числе
к
кадрам,
материально-технической
базе и инфраструктуре, а
также
спортивным
нормативам и результатам
спортивной подготовки

3,28

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,28
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№ п/п
4.1.1.

4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2

5
5.1

5.1.1

5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2

Источники финансирования
федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)
консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,12

0,16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,16

0,16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,16

бюджеты муниципальных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях развития хоккея в организации спортивной
подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построены крытые катки, региональные центры
Приобретено современное
оборудование и инвентарь
для организаций спортивной
подготовки Кировской
области по виду спорта
«хоккей»
федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)
консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области

-

25,25

25,25

0,0

0,0

-

50,5

-

25,0

25,0

0,0

0,0

-

50,0

-

0,25

0,25

0,0

0,0

-

0,5

-

0,25

0,25

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5
-

-
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

6

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях развития футбола в субъекты Российской
Федерации поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, построены футбольные манежи

6.1

Созданы или
модернизированы
футбольные поля
с искусственным покрытием
при организациях
спортивной подготовки
Кировской области

-

40,4

40,4

0,0

0,0

-

80,8

6.1.1

федеральный бюджет
(в том числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)

-

40,00

40,00

0,0

0,0

-

80,00

6.1.2

консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.:

0,4

0,4

0,0

0,0

-

0,8

6.1.2.1

бюджет Кировской области

-

0,4

0,4

0,0

0,0

-

0,8

6.1.2.2

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

7

7.1

7.1.1

7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивномассовой работы с населением и спортивной подготовки в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Подготовлены новые кадры
0,0
0,0
0,27
0,27
для ведения спортивномассовой работы с
населением и спортивной
подготовки, включая
инструкторов по спорту, в
том числе с квалификацией
специалистов центров
тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), и тренеров
организаций спортивной
подготовки Кировской
области
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,26
0,26
(в том числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)
консолидированный бюджет
0,0
0,0
0,01
0,01
Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области
0,0
0,0
0,01
0,01
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)

-

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

19
№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

8
8.1

8.1.1

8.1.2
8.1.2.1

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено повышение квалификации тренеров и
специалистов по хоккею и по футболу
Осуществлено повышение
0,0
0,0
0,0
0,0
квалификации тренеров и
специалистов по хоккею и по
футболу Кировской области
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
(в том числе межбюджетные
трансферты Кировской
области)
консолидированный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области

-

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

87,05

92,0

101,27

430,27

530,0

470,0

1710,59

федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты
Кировской области)
консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.:
бюджет Кировской области

82,61

90,83

100,09

425,96

524,7

465,3

1689,49

4,44

1,17

1,18

4,31

5,3

4,7

21,1

2,26

0,91

1,01

4,31

5,3

4,7

18,49

бюджеты муниципальных образований
( без учета межбюджетных
трансфертов Кировской области)

2,18

0,26

0,17

0,0

0,0

0,0

2,61

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
Кировской области)
Всего по проекту, в том числе:
8.1.2.2
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5. Участники регионального проекта
№

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1

Руководитель
регионального проекта
Администратор
регионального проекта

Альминова А.А.

2

3

4

5

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процент)
30

министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
политики Кировской области
Милкова Е.Д.
ведущий консультант отдела
Алексеев Д.А.
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник
Милкова Е.Д.
ведущий консультант отдела
Алексеев Д.А.
регионального проекта
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Население Кировской области вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом
Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
достижение результата
политики Кировской области
регионального проекта
Участник
Манина М.В.
главный специалист-эксперт
Алексеев Д.А.
регионального проекта
отдела государственной политики
в сфере физической культуры и
спорта министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области

50

50

30

40
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№

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

6

Участник
регионального проекта

Шестакова К.С.

7

8

9

10

11

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процент)
40

главный специалист-эксперт
Алексеев Д.А.
отдела государственной политики
в сфере физической культуры и
спорта министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
На территории Кировской области оборудованы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) малыми спортивными площадками
Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
достижение результата
политики Кировской области
регионального проекта
Участник
Манина М.В.
главный специалист отдела
Алексеев Д.А.
40
регионального проекта
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Участник
Милкова Е.Д.
ведущий консультант отдела
Алексеев Д.А.
50
регионального проекта
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Участник
Главы муниципальный районов
10
регионального проекта
Кировской области
Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва Кировской области
Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
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№

Роль в региональном
проекте

достижение результата
регионального проекта
12 Участник
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процент)

политики Кировской области
Смирнова К.В.

консультант отдела
Алексеев Д.А.
40
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
13 Участник
Главы муниципальный районов
10
регионального проекта
Кировской области
Приведена деятельность организаций спортивной подготовки Кировской области в соответствие с федеральными
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации
программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также
спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
14 Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
достижение результата
политики Кировской области
регионального проекта
15 Участник
Смирнова К.В. консультант отдела
Алексеев Д.А.
40
регионального проекта
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Приобретено современное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки Кировской области
по виду спорта «хоккей»
16 Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
достижение результата
политики Кировской области
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№

Роль в региональном
проекте

регионального проекта
17 Участник
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Смирнова К.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процент)

консультант отдела
Алексеев Д.А.
40
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Созданы или модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием при организациях спортивной подготовки
Кировской области
18 Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
достижение результата
политики Кировской области
регионального проекта
19 Участник
Смирнова К.В. консультант отдела
Алексеев Д.А.
40
регионального проекта
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая
инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки
Кировской области
20 Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
достижение результата
политики Кировской области
регионального проекта
21 Участник
Хлебникова Е.Н. заместитель начальника отдела
Алексеев Д.А.
40
регионального проекта
государственной политики в сфере
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№

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процент)

физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу Кировской области
22 Ответственный за
Альминова А.А. министр спорта и молодежной
Чурин А.А.
30
достижение результата
политики Кировской области
регионального проекта
23 Участник
Хлебникова Е.Н. заместитель начальника отдела
Алексеев Д.А.
40
регионального проекта
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта
министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области
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6. Дополнительная информация
Исполнители
Пояснения и
комментарии

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
Органы местного самоуправления, привлекаемые к реализации проекта.
1
предусмотрено в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;
2
строительство указанных объектов предполагается в количестве и на условиях,
определенных Министерством спорта Российской Федерации для регионов, не входящих в
перечень приоритетных;
3
количество футбольных полей с искусственным покрытием при организациях спортивной
подготовки Кировской области предполагается в количестве и на условиях, определенных
Министерством спорта Российской Федерации для регионов;
4
организация обучения инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией
специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций
спортивной подготовки предполагается в количестве и на условиях, определенных
Министерством спорта Российской Федерации;
5
повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею и по футболу
предполагается в количестве и на условиях, определенных Министерством спорта Российской
Федерации.
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального 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»
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Население Кировской области
вовлечено в систематические занятия
физической культурой и спортом

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2019
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Альминова А.А.

Население вовлечено в
систематические занятия
физической культурой и
спортом
Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения

ВДЛ

1.1.1

Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

01.01.2019

31.03.2019

Шестакова К.С.

1.1.2.

Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

01.01.2019

31.03.2019

Шестакова К.С.

РП

РП
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№ п/п

1.1

1.2.1

1.2.2

1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведено не менее 20 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

К

х

31.03.2019

Альминова А.А.

01.04.2019

30.06.2019

Шестакова К.С.

01.04.2019

30.06.2019

Шестакова К.С.

х

30.06.2019

Альминова А.А.

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

РП

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.3.1

Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

1.3.2

Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

1.3

1.4.1

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

Сроки реализации
начало
окончание
01.07.2019
30.09.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Шестакова К.С.

РП

01.07.2019

30.09.2019

Шестакова К.С.

х

30.09.2019

Альминова А.А.

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

01.10.2019

31.12.2019

Шестакова К.С.

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное

РП

РП

К
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№ п/п

1.4.2

1.4

1.5.1

1.5.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
Разработка на 2019 год плана
подготовки мероприятия по организации
тестирования
Организация и проведение тестирования
на соответствие государственным
требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для
всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов,
трудящихся, жителей сельских
территорий пенсионеров и инвалидов

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.10.2019

31.12.2019

Шестакова К.С.

х

31.12.2019

Альминова А.А.

09.01.2019

30.06.2019

Манина М.В.

09.02.2019

30.06.2019

Манина М.В.

Вид документа и
характеристика результата
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Отчеты центров
тестирования
региональному оператору
ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» о
проведенных
мероприятиях

Уровень
контроля1

РП

К

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.5

В тестировании на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов приняли
участие более 4000 человек
Корректировка на 2019 год плана
подготовки мероприятия по организации
тестирования

1.6.1

1.6.2

1.6

Организация и проведение
тестирования на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов
В тестировании на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,

Сроки реализации
начало
окончание
х
30.06.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Альминова А.А.

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

К

План скорректирован,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Отчеты центров
тестирования
региональному оператору
ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» о
проведенных
мероприятиях

РП

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

К

01.07.2019

31.12.2019

Манина М.В.

01.07.2019

31.12.2019

Манина М.В.

х

31.12.2019

Альминова А.А.

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов приняли
участие более 4000 человек
1.7.1 Разработка плана подготовки
мероприятия по организации
физкультурно-спортивных фестивалей
на 2019 год
1.7.2 Организация фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
1.7
Проведено не менее 1 фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
1.8.1 Корректировка плана подготовки
мероприятия по организации
физкультурно-спортивных фестивалей
на 2019 год
1.8.2 Организация фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
1.8
Проведено не менее 1 фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
1.9
В систематические занятия физической
культурой и спортом дополнительно
вовлечено не менее 1 тысячи человек в
2019 году
1.10.1 Разработка и утверждение календарного
плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Порядки проведения
фестивалей, протоколы
проведения фестивалей
Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»
Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Порядки проведения
фестивалей, протоколы
проведения фестивалей
Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»
Форма № 1-ФК «Сведения
о физической культуре и
спорте»

РП

09.01.2019

30.06.2019

Манина М.В.

09.02.2019

30.06.2019

Манина М.В.

х

30.06.2019

Альминова А.А.

01.07.2019

31.12.2019

Манина М.В.

01.07.2019

31.12.2019

Манина М.В.

х

31.12.2019

Альминова А.А.

х

31.12.2019

Альминова А.А.

01.12.2019

31.12.2019

Шестакова К.С.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны

РП
К

РП

РП
К

ВДЛ

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

мероприятий на 2020 год
01.01.2020

31.03.2020

Шестакова К.С.

1.10.3 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

01.01.2020

31.03.2020

Шестакова К.С.

х

31.03.2020

Альминова А.А.

01.04.2020

30.06.2020

Шестакова К.С.

Проведено не менее 20 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.11.1 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных

Уровень
контроля1

ответственности

1.10.2 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

1.10

Вид документа и
характеристика результата

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия

РП

РП

К

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

мероприятий и спортивных
мероприятий

1.11.2 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.12.1 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий
1.11

01.04.2020

30.06.2020

Шестакова К.С.

х

30.06.2020

Альминова А.А.

01.07.2020

30.09.2020

Шестакова К.С.

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.

К

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.12.2 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.13.1 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий
1.12

1.13.2 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Сроки реализации
начало
окончание
01.07.2020
30.09.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Шестакова К.С.

Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий

РП

х

30.09.2020

Альминова А.А.

01.10.2020

31.12.2020

Шестакова К.С.

01.10.2020

31.12.2020

Шестакова К.С.

К

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.14.1 Разработка и корректировка плана
подготовки мероприятия по организации
тестирования на 2020 год
1.13

1.14.1 Организация и проведение тестирование
на соответствие государственным
требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для
всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов,
трудящихся, жителей сельских
территорий пенсионеров и инвалидов
1.14 В тестировании на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов приняли
участие более 4000 человек
1.15.1 Корректировка плана подготовки
мероприятия по организации
тестирования на 2020 год

Сроки реализации
начало
окончание
х
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Альминова А.А.

Отчеты главных судей

К

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Отчеты центров
тестирования
региональному оператору
ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» о
проведенных
мероприятиях

РП

09.01.2020

30.06.2020

Манина М.В.

09.02.2020

30.06.2020

Манина М.В.

х

30.06.2020

Альминова А.А.

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

К

01.07.2020

31.12.2020

Манина М.В.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности

РП

РП

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.15.2 Организация и проведение тестирования
на соответствие государственным
требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для
всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов,
трудящихся, жителей сельских
территорий пенсионеров и инвалидов
1.15 В тестировании на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов приняли
участие более 4000 человек
1.16.1 Разработка плана подготовки
мероприятия по организации
физкультурно-спортивных фестивалей
на 2020 год
1.16.2 Организация фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
1.16 Проведено не менее 1 фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

Сроки реализации
начало
окончание
01.07.2020
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Манина М.В.

Отчеты центров
тестирования
региональному оператору
ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» о
проведенных
мероприятиях

РП

х

31.12.2020

Альминова А.А.

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

К

09.01.2020

30.06.2020

Манина М.В.

РП

09.02.2020

30.06.2020

Манина М.В.

х

30.06.2020

Альминова А.А.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Порядки проведения
фестивалей, протоколы
проведения фестивалей
Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

РП
К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.17.1 Корректировка плана подготовки
мероприятия по организации
физкультурно-спортивных фестивалей
на 2020 год
1.17.2 Организация фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
1.17 Проведено не менее 1 фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
1.18 В систематические занятия физической
культурой и спортом дополнительно
вовлечено не менее 1 тысячи человек в
2020 году
1.19.1 Разработка и утверждение календарного
плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий на 2021 год
1.19.2 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

Сроки реализации
начало
окончание
01.07.2020
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Манина М.В.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Порядки проведения
фестивалей, протоколы
проведения фестивалей
Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»
Форма № 1-ФК «Сведения
о физической культуре и
спорте»

РП

01.07.2020

31.12.2020

Манина М.В.

х

31.12.2020

Альминова А.А.

х

31.12.2020

Альминова А.А.

01.12.2020

31.12.2020

Шестакова К.С.

01.01.2021

31.03.2021

Шестакова К.С.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный

РП
К

ВДЛ

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

приказ организации.

1.19.3 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

Проведено не менее 20 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.20.1 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий
1.19

1.20.2 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий

01.01.2021

31.03.2021

Шестакова К.С.

х

31.03.2021

Альминова А.А.

01.04.2021

30.06.2021

Шестакова К.С.

01.04.2021

30.06.2021

Шестакова К.С.

Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и

РП

К

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

К

населения

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.21.1 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий
1.20

1.21.2 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

1.21

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий

х

30.06.2021

Альминова А.А.

01.07.2021

30.09.2021

Шестакова К.С.

01.07.2021

30.09.2021

Шестакова К.С.

х

30.09.2021

Альминова А.А.

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

РП

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Утверждены положения,
определяющие
цель, время и место
проведения мероприятий,
источники и условия
финансирования.
Учредительные
документы, официальное
письмо, подписанное
уполномоченным лицом,
правоустанавливающие
документы, подписанный
приказ организации.
Порядки проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,
протоколы проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
Отчеты главных судей

РП

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности

РП

населения
1.22.1 Утверждение положений официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
формирование организационных
комитетов официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

01.10.2021

31.12.2021

Шестакова К.С.

1.22.2 Проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения

01.10.2021

31.12.2021

Шестакова К.С.

х

31.12.2021

Альминова А.А.

09.01.2021

30.06.2021

Манина М.В.

Проведено не менее 10 физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий среди всех категорий
населения
1.23.1 Разработка плана подготовки
мероприятия по организации
тестирования на 2021 год
1.22

РП

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.23.2 Организация и проведение тестирования
на соответствие государственным
требованиям к уровню физической
подготовленности Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для
всех возрастных и социальных групп
населения: детей, учащихся, студентов,
трудящихся, жителей сельских
территорий пенсионеров и инвалидов
1.23 В тестировании на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов приняли
участие более 4000 человек
1.24.1 Корректировка плана подготовки
мероприятия по организации
тестирования на 2021 год
1.24.2 Организация и проведение
тестирования на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,

Сроки реализации
начало
окончание
09.01.2021
30.06.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Манина М.В.

Отчеты центров
тестирования
региональному оператору
ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» о
проведенных
мероприятиях

РП

К

х

30.06.2021

Альминова А.А.

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

01.07.2021

31.12.2021

Манина М.В.

01.07.2021

31.12.2021

Манина М.В.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Отчеты центров
тестирования
региональному оператору
ВФСК ГТО - КОГАУ ЦСП
«Вятка-старт» о
проведенных
мероприятиях

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов
1.24 В тестировании на соответствие
государственным требованиям к уровню
физической подготовленности
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для всех возрастных и
социальных групп населения: детей,
учащихся, студентов, трудящихся,
жителей сельских территорий
пенсионеров и инвалидов приняли
участие более 4000 человек
1.25.1 Разработка плана подготовки
мероприятия по организации
физкультурно-спортивных фестивалей
1.25.2 Организация фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
1.25 Проведено не менее 1 фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
1.26.1 Корректировка плана подготовки
мероприятия по организации
физкультурно-спортивных фестивалей
на 2021 год
1.26.2 Организация фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

х

31.12.2021

Альминова А.А.

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»

09.01.2021

30.06.2021

Манина М.В.

09.01.2021

30.06.2021

Манина М.В.

х

30.06.2021

Альминова А.А.

01.07.2021

31.12.2021

Манина М.В.

01.07.2021

31.12.2021

Манина М.В.

Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Порядки проведения
фестивалей, протоколы
проведения фестивалей
Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»
Разработан план,
определен порядок
работы, зоны
ответственности
Порядки проведения
фестивалей, протоколы
проведения фестивалей

Уровень
контроля1

РП

РП
К

РП

РП

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.26

Проведено не менее 1 фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
В систематические занятия физической
культурой и спортом дополнительно
вовлечено не менее 1 тысячи человек в
2021 году
На территории Кировской области
оборудованы центры тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) малыми спортивными
площадками

1.27

2

Сроки реализации
начало
окончание
х
31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Альминова А.А.

Отчет регионального
оператора ВФСК ГТО КОГАУ ЦСП «Вяткастарт»
Форма № 1-ФК «Сведения
о физической культуре и
спорте»

К

В муниципальных районах
созданы центры
тестирования ВФСК
«Готов к труду и обороне»
(ГТО), оборудованные
малыми спортивными
площадками
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Определен порядок
работы, зоны
ответственности

ВДЛ

х

31.12.2021

Альминова А.А.

01.01.2019

31.12.2024

Альминова А.А.

2.1.1

Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

09.01.2019

15.02.2019

Манина М.В.

2.1.

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

х

15.02.2019

Манина М.В.

2.2.1

Организация приема документов в целях
заключения соглашения о
предоставлении субсидии на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж

16.02.2019

30.06.2019

Манина М.В.

К

РП

РП

РП
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№ п/п

2.2

2.3.1

2.3

2.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
Заключены соглашения с
16 муниципальными районами
Кировской области о предоставлении
субсидии на оснащение объектов
спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
(закупка и монтаж малых спортивных
площадок центров тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО))
Проведение закупок на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
Заключены контракты на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
Приобретение и монтаж спортивнотехнологического оборудования в целях

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

х

30.06.2019

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Соглашение с
муниципальными
районами Кировской
области о предоставлении
субсидии на приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря
в центры тестирования

К

01.07.2019

30.09.2019

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

х

30.09.2019

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств

К

01.07.2019

30.12.2019

Манина М.В.,
главы

Приобретено
оборудование для центров

РП
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№ п/п

2.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
создания малых спортивных площадок
центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
В 16 муниципальных районах
Кировской области оборудованы центры
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
малыми спортивными площадками

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
тестирования,
осуществлен монтаж
оборудования

х

31.12.2019

муниципальных
районов
Кировской
области
Альминова А.А.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

2.5.1

Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

09.01.2020

15.02.2020

Манина М.В.

2.5

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

х

15.02.2020

Манина М.В.

16.02.2020

30.06.2020

Манина М.В.

2.6.1

Организация приема документов в целях
заключения соглашения о
предоставлении субсидии на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))

В муниципальных районах
созданы центры
тестирования ВФСК
«Готов к труду и обороне»
(ГТО), оборудованные
малыми спортивными
площадками
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Определен порядок
работы, зоны
ответственности

Уровень
контроля1

К

РП

РП

РП

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.6

Заключены соглашения с
9 муниципальными районами Кировской
области о предоставлении субсидии на
оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
(закупка и монтаж малых спортивных
площадок центров тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО))
Проведение закупок на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
Заключены контракты на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
Приобретение и монтаж спортивнотехнологического оборудования, в целях
создания малых спортивных площадок
центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

2.7.1

2.7

2.8.1

Сроки реализации
начало
окончание
х
30.06.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Соглашения с
муниципальными
районами Кировской
области о предоставлении
субсидии на приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря
в центры тестирования

РП

01.07.2020

30.09.2020

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

х

30.09.2020

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств

К

01.07.2020

30.12.2020

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Приобретено
оборудование для центров
тестирования,
осуществлен монтаж
оборудования

РП

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.8

В 9 муниципальных районах Кировской
области оборудованы центры
тестирования Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
малыми спортивными площадками

2.9.1

Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

09.01.2021

15.02.2021

Манина М.В.

2.9

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

х

15.02.2021

Манина М.В.

16.02.2021

30.06.2021

Манина М.В.

х

30.06.2021

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов

2.10.1 Организация приема документов в целях
заключения соглашения о
предоставлении субсидии на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
2.10 Заключены соглашения с
6 муниципальными районами Кировской
области о предоставлении субсидии на
оснащение объектов спортивной

Сроки реализации
начало
окончание
х
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Альминова А.А.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

В муниципальных районах
созданы центры
тестирования ВФСК
«Готов к труду и обороне»
(ГТО), оборудованные
малыми спортивными
площадками
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Определен порядок
работы, зоны
ответственности

К

Соглашение с
муниципальными
районами Кировской
области о предоставлении

РП

РП

РП

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
(закупка и монтаж малых спортивных
площадок центров тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО))
2.11.1 Проведение закупок на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
2.11 Заключены контракты на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием (закупка и монтаж
малых спортивных площадок центров
тестирования Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО))
2.12.1 Приобретение и монтаж спортивнотехнологического оборудования в целях
создания малых спортивных площадок
центров тестирования Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
2.16 В 6 муниципальных районах Кировской
области оборудованы центры
тестирования Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кировской
области

субсидии на приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря
в центры тестирования

Уровень
контроля1

01.07.2021

30.09.2021

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

х

30.09.2021

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств

РП

01.07.2021

30.12.2021

Приобретено
оборудование для центров
тестирования,
осуществлен монтаж
оборудования

РП

х

31.12.2021

Манина М.В.,
главы
муниципальных
районов
Кировской
области
Альминова А.А.,
главы
муниципальных
районов

В муниципальных районах
созданы центры
тестирования ВФСК
«Готов к труду и обороне»

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
малыми спортивными площадками
2.17.1 Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» на
территории Кировской области
2.17 Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» на
территории Кировской области
2.18.1 Организация приема документов в целях
заключения соглашения с
муниципальным районом/ городским
округом Кировской области о
предоставлении субсидии из областного
бюджета на строительство и/или
реконструкцию малобюджетных
физкультурно-спортивных объектов
шаговой доступности

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кировской
области

(ГТО), оборудованные
малыми спортивными
площадками
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

Уровень
контроля1

09.01.2019

15.02.2019

Милкова Е.Д.

РП

х

15.02.2019

Милкова Е.Д.

Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

К

16.02.2019

31.03.2019

Милкова Е.Д.

Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Заключено соглашение с
муниципальным районом/ городским
округом Кировской области о
предоставлении субсидии на
строительство и/или реконструкцию
малобюджетных физкультурноспортивных объектов шаговой
доступности
2.19.1 Проведение закупок на строительство
и/или реконструкцию малобюджетного
физкультурно-спортивного объекта
шаговой доступности
2.18

2.19

Заключены контракты на строительство
и/или реконструкцию малобюджетного
физкультурно-спортивного объекта
шаговой доступности

2.20.1 Строительство малобюджетного
физкультурно-спортивного объекта
шаговой доступности

2.20

Завершено строительство первого этапа
1 малобюджетного физкультурноспортивного объекта шаговой
доступности

Сроки реализации
начало
окончание
х
31.03.2019

01.04.2019

30.06.2019

х

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Милкова Е.Д.,
глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.

Соглашение с
муниципальным районом/
городским округом
Кировской области о
предоставлении субсидии
на развитие спортивной
инфраструктуры

К

Глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.
Глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

К

Глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.
Альминова А.А.,
глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.

Подписанный акт сдачиприѐмки объекта,
подписанная дефектная
ведомость
Описание объекта
(количество и тип зданий,
площадь, этажность,
расположение)

РП

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.21.1 Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» на
территории Кировской области
2.21 Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» на
территории Кировской области
2.22.1 Организация приема документов в целях
заключения соглашения с
муниципальным районом/ городским
округом Кировской области о
предоставлении субсидии из областного
бюджета на строительство и/или
реконструкцию малобюджетных
физкультурно-спортивных объектов
шаговой доступности
2.22 Заключено соглашение с
муниципальным районом/ городским
округом Кировской области о
предоставлении субсидии на

Сроки реализации
начало
окончание
09.01.2020
15.02.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Милкова Е.Д.

Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

РП

х

15.02.2020

Милкова Е.Д.

Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

К

16.02.2020

31.03.2020

Милкова Е.Д.

Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

РП

х

31.03.2020

Милкова Е.Д.,
глава
Вятскополянского
района Кировской

Соглашение с
муниципальным районом/
городским округом
Кировской области о

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

строительство и/или реконструкцию
малобюджетного физкультурноспортивного объекта шаговой
доступности
2.23.1 Проведение закупок на строительство
и/или реконструкцию малобюджетных
физкультурно-спортивных объектов
шаговой доступности
2.23

Заключены контракты на строительство
и/или реконструкцию малобюджетного
физкультурно-спортивного объекта
шаговой доступности

2.24.1 Строительство малобюджетного
физкультурно-спортивного объекта
шаговой доступности

2.24

3

Завершено строительство
малобюджетного физкультурноспортивного объекта шаговой
доступности

Приобретено спортивное оборудование
и инвентарь в спортивные школы
олимпийского резерва Кировской
области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

области – Чернов
А.Ю.

предоставлении субсидии
на развитие спортивной
инфраструктуры

Глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.
Глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

К

01.04.2020

30.06.2020

х

30.06.2020

01.07.2020

31.12.2020

х

31.12.2020

Глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.
Альминова А.А.,
глава
Вятскополянского
района Кировской
области – Чернов
А.Ю.

01.01.2019

31.12.2024

Альминова А.А.

Подписанный акт сдачиприѐмки объекта,
подписанная дефектная
ведомость
Описание объекта
(количество и тип зданий,
площадь, этажность,
расположение)
В спортивные школы
олимпийского резерва
поставлено новое
спортивное оборудование
и инвентарь для

Уровень
контроля1

РП

К

ВЛД
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№ п/п

3.1.1

3.1

3.2.1

3.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы» на
территории Кировской области
Заключено с Министерством спорта
Российской Федерации о
предоставлении субсидии бюджету
Кировской области из федерального
бюджета на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016
– 2020 годы» на территории Кировской
области
Организация приема документов в целях
заключения соглашения с
муниципальным районом/ городским
округом Кировской области о
предоставлении субсидии из областного
бюджета на приобретения спортивного
оборудования и инвентаря в спортивные
школы олимпийского резерва
Заключено соглашение с
муниципальным районом/ городским

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

Уровень
контроля1

09.01.2019

15.02.2019

Смирнова К.В.

РП

х

15.02.2019

Смирнова К.В.

Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

К

16.02.2019

30.06.2019

Смирнова К.В.

Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

РП

х

30.06.2019

Смирнова К.В.

Соглашение с
муниципальными

К

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

округом Кировской области о
предоставлении субсидии из областного
бюджета на приобретения спортивного
оборудования и инвентаря в спортивные
школы олимпийского резерва
3.3.1

Проведение закупок на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
муниципальными образованиями

01.07.2019

30.09.2019

3.3

Заключены контракты на поставку
спортивного оборудования и инвентаря

х

30.09.2019

01.07.2019

30.12.2019

х

31.12.2019

09.01.2021

15.02.2021

3.4.1

3.4

3.5.1

Поставка и установка спортивного
оборудования и инвентаря в 1
спортивную школу олимпийского
резерва
Оснащена спортивным оборудованием и
инвентарем 1 спортивная школа
олимпийского резерва в рамках
реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 – 2020
годы» на территории Кировской области
Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидий
на приобретение спортивного

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Глава
районами Кировской
муниципального области о предоставлении
района Кировской субсидии на приобретение
области
спортивного
оборудования и инвентаря
в центры тестирования
Глава
Ежемесячные отчеты о
муниципального
проведении закупки,
района Кировской
заключении контрактов
области
Глава
Контракты, документы
муниципального
исполнения обязательств.
района Кировской
Заключены контракты,
области
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Глава
Приобретено
муниципального оборудование для центров
района Кировской
тестирования,
области.
осуществлен монтаж
оборудования
Альминова А.А.
Описание оборудования,
его характеристик
Глава
оборудование
муниципального
района Кировской
области
Смирнова К.В.

Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

РП
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№ п/п

3.5

3.6.1

3.6.2

3.6

3.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Организация приема документов на
приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Проведение закупки на поставку
спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Заключены контракты поставку
спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Поставка и установка спортивного
оборудования и инвентаря в 2
спортивные школы олимпийского
резерва

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

области из федерального
бюджета
х

15.02.2021

Смирнова К.В.

Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета

РП

16.02.2021

30.06.2021

Смирнова К.В.

РП

01.07.2021

30.09.2021

Смирнова К.В.

Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг
Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

х

30.09.2021

Смирнова К.В.

К

01.10.2021

30.12.2021

Глава
муниципального
района Кировской
области.

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Приобретено
оборудование для центров
тестирования,
осуществлен монтаж
оборудования

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.7

Оснащены спортивным оборудованием
и инвентарем 2 спортивные школы
олимпийского резерва в целях
приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Приведена деятельность организаций
спортивной подготовки в соответствие с
федеральными стандартами спортивной
подготовки, устанавливающими
требования к структуре, содержанию и
условиям реализации программ
спортивной подготовки, в том числе к
кадрам, материально-технической базе и
инфраструктуре, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной
подготовки

4

4.1.1

Приведение организациями спортивной
подготовки уставов и внутренних
документов организаций спортивной

Сроки реализации
начало
окончание
х
31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Описание оборудования,
его характеристик
оборудование

К

Не менее 95% – 2019 год,
не менее 100% – 2020 год
организаций спортивной
подготовки
оказывают
услуги в соответствии с
федеральными
стандартами спортивной
подготовки,
устанавливающими
требования к структуре,
содержанию и условиям
реализации
программ
спортивной подготовки,
в том числе к кадрам,
материальнотехнической
базе
и
инфраструктуре
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку,
а также спортивным
нормативам
и
результатам спортивной
подготовки

ВЛД

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

РП

01.01.2019

31.12.2024

Альминова А.А.,
глава
муниципального
района Кировской
области
Альминова А.А.

01.01.2019

30.06.2019

Смирнова К.В.

57
№ п/п

4.1

4.2.1

4.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
подготовки в соответствие с
требованиями законодательства и
нормативными правовыми актами
Минспорта России, регулирующими
деятельность в сфере подготовки
спортивного резерва
Не менее 90% организаций спортивной
подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки,
устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и
инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной
подготовки
Приведение организациями спортивной
подготовки уставов и внутренних
документов организаций спортивной
подготовки в соответствие с
требованиями законодательства и
нормативными правовыми актами
Минспорта России, регулирующими
деятельность в сфере подготовки
спортивного резерва
Не менее 95% организаций спортивной
подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки,

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

х

30.06.2019

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

К

01.07.2019

31.12.2019

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

РП

х

31.12.2019

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

К
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№ п/п

4.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и
инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной
подготовки
Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидий

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

РП

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

09.01.2019

15.02.2019

Смирнова К.В.

4.3

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидий

х

15.02.2019

Смирнова К.В.

4.4.1

Организация приема документов для
предоставления субсидий на
государственную поддержку
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Проведение закупки на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
в целях реализации субсидии на
государственную поддержку

16.02.2019

30.06.2019

Смирнова К.В.

01.07.2019

30.09.2019

Смирнова К.В.

4.4.2

К

РП
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№ п/п

4.4

4.5.1

4.5

4.6.1

4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Заключены контракты на поставку
спортивного оборудования и инвентаря

Поставка спортивного оборудования и
инвентаря в 1 спортивную школу
олимпийского резерва
Оснащена спортивным оборудованием и
инвентарем 1 спортивная школа
олимпийского в целях реализации
субсидии на государственную
поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Приведение организациями спортивной
подготовки уставов и внутренних
документов организаций спортивной
подготовки в соответствие с
требованиями законодательства и
нормативными правовыми актами
Минспорта России, регулирующими
деятельность в сфере подготовки
спортивного резерва
Не менее 98% организаций спортивной

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Приобретено
оборудование для центров
тестирования,
осуществлен монтаж
оборудования
Описание оборудования,
его характеристик
оборудование

РП

х

30.09.2019

Смирнова К.В.

01.07.2019

30.12.2019

Смирнова К.В.

х

31.12.2019

Альминова А.А.

01.01.2020

30.06.2020

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

РП

х

30.06.2020

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные

РП

РП

К
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4.7.1

4.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки,
устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и
инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной
подготовки
Приведение организациями спортивной
подготовки уставов и внутренних
документов организаций спортивной
подготовки в соответствие с
требованиями законодательства и
нормативными правовыми актами
Минспорта России, регулирующими
деятельность в сфере подготовки
спортивного резерва
Все (100%) организаций спортивной
подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки,
устанавливающими требования к
структуре, содержанию и условиям
реализации программ спортивной
подготовки, в том числе к кадрам,
материально-технической базе и
инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

документы организаций
спортивной подготовки

01.07.2020

31.12.2020

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

РП

х

31.12.2020

Смирнова К.В.

Уставы, учредительные
документы организаций
спортивной подготовки

РП
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№ п/п

5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
подготовку, а также спортивным
нормативам и результатам спортивной
подготовки
Приобретено современное оборудование
и инвентарь для организаций
спортивной подготовки Кировской
области по виду спорта «хоккей»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

В целях развития хоккея в
организации спортивной
подготовки поставлено
новое спортивное
оборудование
и инвентарь, построены
крытые катки,
региональные центры
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

ВДЛ

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

01.01.2020

31.12.2023

Альминова А.А.

5.1.1

Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

09.01.2020

15.02.2020

Смирнова К.В.

5.1

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

х

15.02.2020

Смирнова К.В.

01.03.2020

31.06.2020

Смирнова К.В.

01.07.2020

30.09.2020

Смирнова К.В.

5.2.1

5.2.2

Организация приема документов на
приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»
Проведение закупки на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта

РП

РП

РП
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№ п/п

5.2.

5.3.1

5.3

5.4.1

5.4

5.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
«хоккей»
Заключены контракты на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Описание оборудования,
его характеристик

РП

х

30.09.2020

Смирнова К.В.

Поставка современного оборудования и
инвентаря для организаций спортивной
подготовки Кировской области по виду
спорта «хоккей»
Одна организация спортивной
подготовки оснащена современным
оборудованием и инвентарем для
организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»
Проработка соглашений с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

30.09.2020

31.12.2020

Смирнова К.В.

х

31.12.2020

Альминова А.А.

Определен порядок
работы, зоны
ответственности

К

09.01.2021

15.02.2021

Смирнова К.В.

РП

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

х

15.02.2021

Смирнова К.В.

01.03.2021

31.06.2021

Смирнова К.В.

Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки

Организация приема документов на
приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для
организаций спортивной подготовки

РП

РП

РП
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№ п/п

5.5.2

5.5

5.6.1

5.6

6

6.1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»
Проведение закупки на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»
Заключены контракты на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

оказания услуг
01.07.2021

30.09.2021

Смирнова К.В.

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

х

30.09.2021

Смирнова К.В.

РП

Поставка современного оборудования и
инвентаря для организаций спортивной
подготовки Кировской области по виду
спорта «хоккей»
Одна организация спортивной
подготовки оснащена современным
оборудованием и инвентарем для
организаций спортивной подготовки
Кировской области по виду спорта
«хоккей»
Созданы или модернизированы
футбольные поля с искусственным
покрытием при организациях
спортивной подготовки Кировской
области

30.09.2021

31.12.2021

Смирнова К.В.

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств
Описание оборудования,
его характеристик

х

31.12.2021

Альминова А.А.

Определен порядок
работы, зоны
ответственности

К

01.01.2020

31.12.2023

Альминова А.А.

ВЛД

Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из

09.01.2020

15.02.2020

Смирнова К.В.

В целях развития футбола
поставлены
искусственные покрытия
для футбольных полей,
построены футбольные
манежи
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

федерального бюджета
6.1.

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

6.2.1

Организация приема документов на
оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием для
создания или модернизации футбольных
полей с искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Проведение закупки на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием для создания или
модернизации футбольных полей с
искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Заключены контракты на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием для создания или
модернизации футбольных полей с
искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Поставка и установка спортивно-

6.2.2

6.2.

6.3.1

Вид документа и
характеристика результата
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

Уровень
контроля1

х

15.02.2020

Смирнова К.В.

К

15.02.2020

31.06.2020

Смирнова К.В.

01.07.2020

30.09.2020

Смирнова К.В.

Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

РП

х

30.09.2020

Смирнова К.В.

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств

РП

30.09.2020

31.12.2020

Смирнова К.В.

Описание оборудования,

РП

РП
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№ п/п

6.3

6.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
технологического оборудования для
создания или модернизации футбольных
полей с искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Создано или модернизировано 1
футбольное поле с искусственным
покрытием и беговыми дорожками
Проработка соглашения с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

6.4.

Заключено соглашение с
Министерством спорта Российской
Федерации о предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета

6.5.1

Организация приема документов на
оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием для
создания или модернизации футбольных
полей с искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Проведение закупки на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием для создания или
модернизации футбольных полей с
искусственным покрытием при

6.5.2

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

его характеристик

х

31.12.2020

Альминова А.А.

09.01.2021

15.02.2021

Смирнова К.В.

х

15.02.2021

Смирнова К.В.

01.03.2021

31.06.2021

Смирнова К.В.

01.07.2021

30.09.2021

Смирнова К.В.

Определен порядок
работы, зоны
ответственности
Проект соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соглашение с
Минспортом России о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской
области из федерального
бюджета
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг
Ежемесячные отчеты о
проведении закупки,
заключении контрактов

К
РП

К

РП

РП
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№ п/п

6.5.

6.6.1

6.6

7

7.1.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Заключены контракты на оснащение
объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим
оборудованием для создания или
модернизации футбольных полей с
искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Поставка и установка спортивнотехнологического оборудования для
создания или модернизации футбольных
полей с искусственным покрытием при
организациях спортивной подготовки
Кировской области
Создано или модернизировано 1
футбольное поле с искусственным
покрытием и беговыми дорожками
Подготовлены новые кадры для ведения
спортивно-массовой работы с
населением и спортивной подготовки,
включая инструкторов по спорту, в том
числе с квалификацией специалистов
центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), и
тренеров организаций спортивной
подготовки
Определение потребности рынка труда в
сфере физической культуры и спорта,
обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

х

30.09.2021

Смирнова К.В.

Контракты, документы
исполнения обязательств.
Заключены контракты,
начало исполнение
сторонами своих
обязательств

К

30.09.2021

31.12.2021

Смирнова К.В.

Описание оборудования,
его характеристик

РП

х

31.12.2021

Альминова А.А.

К

01.01.2020

31.12.2022

Альминова А.А.

Определен порядок
работы, зоны
ответственности
Подготовлены новые
кадры для ведения
спортивно-массовой
работы с населением и
спортивной подготовки

09.01.2020

31.03.2020

Хлебникова Е.Н.

Аналитические материалы

ВЛД

РП
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№ п/п

7.1.2

7.1.3

7.1

7.2.1

7.2.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
образовании
Сбор заявок организаций спортивной
направленности на обучение и
переподготовка тренеров организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку
Обучение и переподготовка тренеров
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку
Подготовлено не менее 50 специалистов
для ведения спортивно-массовой работы
с населением и спортивной подготовки,
включая инструкторов по спорту, в том
числе с квалификацией специалистов
центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и
тренеров организаций спортивной
подготовки
Определение потребности рынка труда в
сфере физической культуры и спорта,
обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном
образовании
Сбор заявок организаций спортивной
направленности на обучение и
переподготовка тренеров организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Заявки организаций
спортивной
направленности в
министерство спорта и
молодежной политики
Кировской области
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг
Подготовлены новые
кадры для ведения
спортивно-массовой
работы с населением и
спортивной подготовки

РП

09.01.2020

31.03.2020

Хлебникова Е.Н.

01.04.2020

31.12.2020

Хлебникова Е.Н.

х

31.12.2020

Хлебникова Е.Н.

09.01.2021

31.03.2021

Хлебникова Е.Н.

Аналитические материалы

РП

09.01.2021

31.03.2021

Хлебникова Е.Н.

Заявки организаций
спортивной
направленности в
министерство спорта и
молодежной политики
Кировской области

РП

РП

К
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.2.3

Обучение и переподготовка тренеров
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку

7.2

8

8.1.1

8.1.2

8.2.1

Подготовлено не менее 50 специалистов
для ведения спортивно-массовой работы
с населением и спортивной подготовки,
включая инструкторов по спорту, в том
числе с квалификацией специалистов
центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и
тренеров организаций спортивной
подготовки
Осуществлено повышение
квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу Кировской
области
Определение потребности в повышении
квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу
Сбор заявок организаций спортивной
направленности на повышении
квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу
Организация повышения квалификации
тренеров и специалистов по футболу,
в том числе с учетом дистанционной
формы обучения

Сроки реализации
начало
окончание
01.04.2021
31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Хлебникова Е.Н.

Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг
Подготовлены новые
кадры для ведения
спортивно-массовой
работы с населением и
спортивной подготовки

РП

х

31.12.2021

Хлебникова Е.Н

РП

01.01.2020

31.12.2022

Альминова А.А.

Тренеры по хоккею и
футболу прошли курсы
повышения квалификации

ВЛД

09.01.2020

31.03.2020

Хлебникова Е.Н.

Аналитические материалы

РП

09.01.2020

31.03.2020

Хлебникова Е.Н.

РП

01.04.2020

31.12.2020

Хлебникова Е.Н.

Заявки организаций
спортивной
направленности в
министерство спорта и
молодежной политики
Кировской области
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг

РП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.2

Не менее 5 специалистов прошли курсы
повышения квалификации тренеров и
специалистов по хоккею и по футболу

8.3.1

Определение потребности в повышении
квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу
Сбор заявок организаций спортивной
направленности на повышении
квалификации тренеров и специалистов
по хоккею и по футболу

09.01.2021

31.03.2021

Хлебникова Е.Н.

09.01.2021

31.03.2021

Хлебникова Е.Н.

8.3.3

Организация повышения квалификации
тренеров и специалистов по футболу,
в том числе с учетом дистанционной
формы обучения

01.04.2021

31.12.2021

Хлебникова Е.Н.

8.3

Не менее 5 специалистов прошли курсы
повышения квалификации тренеров и
специалистов по хоккею и по футболу

х

31.12.2021

Хлебникова Е.Н..

8.3.2

1

Сроки реализации
начало
окончание
х
15.12.2020

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля1

Хлебникова Е.Н..

Осуществлено повышение
квалификации тренеров и
специалистов по хоккею и
по футболу
Аналитические материалы

К

Заявки организаций
спортивной
направленности в
министерство спорта и
молодежной политики
Кировской области
Соблюдается регламент
(алгоритм)
взаимодействия
участников, сроки
оказания услуг
Осуществлено повышение
квалификации тренеров и
специалистов по хоккею и
по футболу

РП
РП

РП

РП

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального 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»
№ Методика расчета
п/п
(формула)
1

2

Базовые показатели
Источник
Ответственный
Временные
Дополнительная
(используемые в
данных
за сбор данных характеристики
информация
формуле)
показателя
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения в возрасте 3 - 79 лет, %
Дз = Чз/Чн х 100 Чн – численность
Форма № 1Министерство
февраль
Под населением
где,
населения Кировской ФК
спорта и
(за год)
Кировской области
Дз – доля
области в возрасте 3- «Сведения о молодежной
понимается
граждан
79 лет ;
физической
политики
все население
Кировской
Чз – численность
культуре и
Кировской
Кировской области.
области,
занимающихся
спорте»,
области,
систематически
физической
приказ
Кировстат
занимающихся
культурой и спортом Росстата от
физической
в Кировской области 17.11.2017 г.
культурой и
в возрасте 3-79 лет
№ 766
спортом
Доля детей и молодежи Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Кировской области, %
Дз = Чз/Чн х 100 Чз – численность
Форма № 1Министерство
февраль
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№ Методика расчета
п/п
(формула)

3

4

Базовые показатели
(используемые в
формуле)
занимающихся
физической
культурой и спортом
в возрасте 3 лет до 29
лет;
Чн – численность
населения Кировской
области в возрасте 3
лет до 29 лет;

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Временные
характеристики
показателя
(за год)

Дополнительная
информация

где,
ФК
спорта и
Дз – доля детей
«Сведения о молодежной
и молодежи
физической
политики
Кировской
культуре и
Кировской
области,
спорте»,
области,
систематически
приказ
Кировстат
занимающихся
Росстата от
физической
17.11.2017 г.
культурой и
№ 766
спортом
Доля граждан среднего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности граждан среднего возраста Кировской области, %
Дз = Чз/Чн х 100 Чз – численность
Форма № 1Министерство
февраль
где,
занимающихся
ФК
спорта и
(за год)
Дз – доля
физической
«Сведения о молодежной
граждан
культурой и спортом физической
политики
среднего
в возрасте от 30 лет
культуре и
Кировской
возраста
до 54 для женщин и
спорте»,
области,
Кировской
59 для мужчин;
приказ
Кировстат
области,
Чн – численность
Росстата от
систематически
населения Кировской 17.11.2017 г.
занимающихся
области в возрасте от № 766
физической
30 лет до 54 для
культурой и
женщин и 59 для
спортом
мужчин
Доля граждан старшего возраста Кировской области, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Кировской области, %
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№ Методика расчета
п/п
(формула)
Дз = Чз/Чн х 100
где,
Дз – доля
граждан
старшего
возраста
Кировской
области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

5

Базовые показатели
(используемые в
формуле)
Чз – численность
занимающихся
физической
культурой и спортом
в возрасте от 55-79
лет ( для женщин) и
60-79 лет (для
мужчин);
Чн – численность
населения Кировской
области в возрасте
от 55-79 лет (для
женщин) и 60-79 лет
(для мужчин)

Источник
данных
Форма № 1ФК
«Сведения о
физической
культуре и
спорте»,
приказ
Росстата от
17.11.2017 г.
№ 766

Ответственный
за сбор данных
Министерство
спорта и
молодежной
политики
Кировской
области,
Кировстат

Временные
характеристики
показателя
февраль
(за год)

Дополнительная
информация

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта, %
Уо= ЕПСф/
ЕПСф – нормативная Форма № 1Министерство
февраль
Нормативная
единовременная
ФК
спорта и
(за год)
единовременная
ЕПСн х 100, где
пропускная
«Сведения о молодежной
пропускная
Уо – уровень
способность
физической
политики
способность
обеспеченности
имеющихся
культуре и
Кировской
спортивных
населения
спортивных
спорте»,
области,
сооружений
спортивными
сооружений
приказ
Кировстат
рассчитывается в
сооружениями
согласно данным
Росстата от
соответствии с
исходя из
17.11.2017 г.
Методическими
единовременной федерального
статистического
№ 766
рекомендациями о
пропускной
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№ Методика расчета
п/п
(формула)
способности
объектов спорта
(процентов)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)
наблюдения по
форме
статистической
отчетности
№ 1-ФК (человек);
ЕПСн – необходимая
нормативная
единовременная
пропускная
способность
имеющихся
спортивных
сооружений,
рассчитываемая в
соответствии с
приказом Минспорта
России от 21.03.2018
№ 244 «Об
утверждении
Методических
рекомендаций о
применении
нормативов и норм
при определении
потребности
субъектов
Российской

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Временные
характеристики
показателя

Дополнительная
информация
применении
нормативов и норм
при определении
потребности
субъектов
Российской
Федерации в
объектах
физической
культуры и спорта,
утвержденными
приказом
Минспорта России
от 21.03.2018 г.
№ 244
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№ Методика расчета
п/п
(формула)

6

Базовые показатели
Источник
Ответственный
Временные
Дополнительная
(используемые в
данных
за сбор данных характеристики
информация
формуле)
показателя
Федерации в
объектах физической
культуры и спорта»
(человек)
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, %
Дз = Чзсп/Чз х 100, Чзсп – численность
Дз = Чзсп/Чз х Министерство
февраль
где,
занимающихся по
100, где,
спорта и
(за год)
Дз - доля
программам
Дз - доля
молодежной
занимающихся по спортивной подготовки занимающихся политики
программам
в организациях
по программам Кировской
спортивной
ведомственной
спортивной
области,
подготовки в
принадлежности
подготовки в
организациях
физической культуры и организациях Кировстат
ведомственной
спорта, в соответствии ведомственной
принадлежности с данными
принадлежност
физической
федерального
и физической
культуры и спорта статистического
культуры и
наблюдения по форме спорта;
№5-ФК «Сведения о
Чзсп –
физической культуре и численность
спорте»;
занимающихся
Чз – численность
по программам
занимающихся в
спортивной
организациях
подготовки в
ведомственной
организациях
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№ Методика расчета
п/п
(формула)

Базовые показатели
Источник
Ответственный
(используемые в
данных
за сбор данных
формуле)
принадлежности
ведомственной
физической культуры и принадлежност
спорта, в соответствии и физической
с данными
культуры и
федерального
спорта, в
статистического
соответствии с
наблюдения по форме данными
№5-ФК
федерального
«Сведения о
статистическог
физической культуре и о наблюдения
спорте»
по форме №5ФК «Сведения
о физической
культуре и
спорте»;
Чз –
численность
занимающихся
в организациях
ведомственной
принадлежност
и физической
культуры и
спорта, в
соответствии с
данными
федерального

Временные
характеристики
показателя

Дополнительная
информация
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№ Методика расчета
п/п
(формула)

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

статистическог
о наблюдения
по форме №5ФК
«Сведения о
физической
культуре и
спорте»

__________

Временные
характеристики
показателя

Дополнительная
информация

