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Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны» на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

проекта

Ответ
ствен
ный 
испол
нител
ь 
(долж
ность
)

Плановый 
срок  

Фактический 
срок 

Источники
финансирован
ия

Плановые 
расходы
за  2017 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы 
за  2017 
год
 (тыс. 
руб.)

Отнош
ение 
кассов
ых 
расход
ов  к 
планов
ым 
расход
ам
(в %)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальн
ой программы
 (краткое 
описание) 

Оценка 
о 
выполн
ении 
меропр
иятии 

нача
ла
реал
изац
ии

окон
чани
я
реал
изац
ии

начала
реализ
ации

оконч
ания
реализ
ации

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования  городского 
округа  город  Вятские 
поляны Кировской области 
«Развитие  физической 
культуры и спорта в городе 
Вятские Поляны» на 2014-
2020 годы

2017 2017 01.01. 
2017 

31.12
2017

всего 1216,8 1216,465 99,9 Выпол
нено Федеральный 

бюджет
х х

Областной 
бюджет

128,4 128,4 100 

Городской 
бюджет

1088,4 1088,065 99,9 

Внебюджетны
е источники

x х

1 Подпрограмма  «Развитие 
физической  культуры  и 
массового спорта» на 2014-
2020 годы

2017 2017 01.01.
2017 

31.12
2017

всего 713,1 712,802 99,9 Выпол
неноФедеральный 

бюджет
x х

Областной 
бюджет

x х

Городской 
бюджет

713,1 712,802 99,9 

Внебюджетны
е источники

x х
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1.Физкультурно-оздоровительная работа с учащейся молодежью.

1.1

Проведение  массовых 
детско-юношеских 
спортивных  мероприятий 
«Кожаный  мяч»,  «Белая 
ладья» и т.д.

Начал
ьник 
Управ
ления 
образ
овани
я 
(дале
е УО)

2017 2017 01.01. 
2017 

31.12. 
2017  всего

170,0 170,0
100 

2  этапа 
Всероссийских 
соревнований 
«Золотая шайба» 
г.  Киров;  27 
областная 
Спартакиада 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
учреждений 
Кировской 
области  по 
классическим 
шахматам; 
личное 
первенство 
Кировской  обл. 
по  быстрым  и 
блиц-  шахматам 
г.  Киров; личное 
первенство 
Кировской 
области  по 
классическим 
шахматам
г.  Киров; 
областной  этап 
Всероссийских 
соревнований по 
футболу  среди 
мальчиков 2004 - 

Вы-
пол-
неноФедеральный 

бюджет
x х

Областной
 бюджет

x х

Городской 
бюджет

170,0 170,0 100 

Внебюджетные 
источники

x х



3

2005  годов 
рождения 
"Кожаный  мяч" 
г. Киров; 
городской  этап 
Всероссийского 
турнира  «Белая 
ладья» 
г.  Вятские 
Поляны; 
первенство 
города  по 
футболу  на 
снегу  «Зимний 
мяч  России»  г. 
Вятские 
Поляны;  зимнее 
первенство 
города по  мини-
футболу  среди 
дворовых 
команд
г.  Вятские 
Поляны; 
первенство 
города  по 
классическим 
шахматам  г. 
Вятские 
Поляны;  лично-
командное 
первенство  по 
настольному 
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теннису  г. 
Вятские 
Поляны; 
открытое 
первенство 
города  по  жиму 
лежа;  16-ый 
межрегиональны
й  турнир  по 
детскому 
футболу,  памяти 
Д.И. 
Красненкова; 
соревнования 
среди  кадетских 
классов  по 
технике  пешего 
туризма. «Тропа 
кадета»; 
открытое 
первенство  по 
футболу на приз 
клуба  "Кожаный 
мяч" 
(муниципальный 
этап); 
соревнования  по 
футболу  среди 
образовательных 
учреждений 
"Лига  классов-
чемпионов"; 
первенство 
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города  по 
футболу  "Мини 
-футбол  в 
школу"

1.2 Проведение  детско- 
юношеских  военно-
спортивных  патриотических 
мероприятий 

УО всего 40,0 40,0 100 Открытое лично-
командное 
первенство 
Республики 
Татарстан  по 
армейскому 
рукопашному 
бою  село 
Габишево 
Республика 
Татарстан; 
соревнования  по 
рукопашному 
бою  г.  Киров; 
открытый 
турнир  по 
Армейскому 
рукопашному 
бою  "Юный 
десантник" 
г.Елабуга;  3 
открытый 
турнир 
Удмуртской 
Республики  по 
армейскому 
рукопашному 
бою

Выпо
лненоФедеральный 

бюджет
Областной 
бюджет
Городской бюджет 40,0 40,0 100 
Внебюджетные 
источники

2.Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность среди населения
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1.3 Организация  и  проведение 
спартакиады  трудовых 
коллективов  города, 
общегородских  праздников, 
массовых  соревнований 
среди  населения;  Участие 
сборных  команд  города  в 
областных  и  всероссийских 
соревнованиях.

Начал
ьник 
Управ
ления 
социа
льной
Поли
тики 
(дале
е 
УСП)

2017 2017 01.01. 
2017 

31.12. 
2017

всего 302,234 302,134 99,9  IX  Фестиваль 
ветеранов спорта 
и III спартакиада 
ветеранов–
пенсионеров 
Кировской 
области  «За 
здоровый  образ 
жизни»            г. 
Киров; 
Первенство 
России  по 
городошному
спорту  среди 
ветеранов; 
Финал  личного 
первенства 
России  среди 
юниоров  по 
мотогонкам  на 
льду;  Финал 
Кубка России по 
мотогонкам  на 
льду;  открытое 
первенство  по 
волейболу, 
посвященное 75-
летию  города 
Вятские 
Поляны; 
межрегионально
е  лично-
командное 

Выпо
лнено

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет
Городской бюджет 302,234 302,134 99,9   

Внебюджетные 
источники
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первенство  по 
борьбе  корэш, 
посвященное 
120-летию  Г.С. 
Шпагина; 
спортивные 
мероприятия 
(волейбол, 
бильярд, футбол) 
посвященные 
Дню  города; 
Спартакиада 
среди 
организаций 
города  Вятские 
Поляны, 
посвященная 
120-летнему 
юбилею  Георгия 
Семеновича 
Шпагина 
(бильярд, 
баскетбол, 
волейбол,  мини-
футбол);  турнир 
по  шахматам 
среди  ветеранов 
города  Вятские 
Поляны, 
посвященный 
120-летию  Г.С. 
Шпагина, 
посвященный 
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Дню  Победы  в 
ВОВ, 
посвященный 
Дню  пожилых 
людей; 
соревнования  по 
мотокроссу  в 
рамках 
проведения 
национального 
праздника 
«Сабантуй»; 
открытый 
городской 
молодежный 
туристический 
слет, 
посвященный 
Году  экологии; 
День 
физкультурника; 
Всероссийский 
День  бега 
«Кросс Нации – 
2017»  в 
г.  Вятские 
Поляны; 
муниципальный 
этап 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
фестиваля  «ГТО 
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–  одна  страна, 
одна  команда!»; 
открытое 
первенство  по 
лыжным  гонкам 
«Новогодняя 
лыжня - 2017»  в 
городе  Вятские 
Полян

Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными возможностями
1.4 Проведение  физкультурно-

спортивных  мероприятий 
для людей с ограниченными 
возможностями  по  видам 
спорта,  их  участие  в 
областных  соревнованиях  и 
обеспечение  занятий  на 
спортсооружениях города

УСП всего х х Физкультурно-
спортивный 
праздник «Спорт 
против 
наркотиков»  с 
участием 
инвалидов 
города  Вятские 
Поляны;  турнир 
по  спортивным 
настольным 
играм 
для  лиц  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
футбольный 
матч  «Мы 
выбираем  - 
спорт»  с 
участием 
инвалидов 
города  Вятские 

Федеральный 
бюджет

х х

Областной 
бюджет

х х

Городской бюджет х х
Внебюджетные 
источники

х х
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Поляны 

Организация занятий в спортивных секциях и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня

1.5 Участие  детских  и  юноше-
ских сборных команд города 
в  городских,  районных,  об-
ластных  и  российских  со-
ревнованиях.

УО 
2017 2017 01.01. 

2017 
31.12. 
2017

всего 200,866 200,668 99,9 Первенство  и 
Чемпионат ПФО 
по  прыжкам  на 
АКД г. Оренбург, 
Всероссийские 
соревнования по 
легкоатлетическ
ому многоборью 
«Шиповка 
юных»  г. 
Казань; 
соревнования  по 
прыжкам  на 
батуте  "Кубок 
Сибири"
г.  Новосибирск; 
Первенство  и 
Чемпионат ПФО 
по  прыжкам  на 
АКД  г.  Киров; 
Первенство 
Кировской 
области  по 
дзюдо 
г.  Кирово-
Чепецк;   27 
областная 
Спартакиада 
учащихся 
общеобразовател

Выпол
неноФедеральный 

бюджет
Областной 
бюджет
Городской 
бюджет

200,866 200,668 99,9  

Внебюджетные 
источники
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ьных 
учреждений 
Кировской 
области  по 
лыжным  гонкам 
г.  Киров; 
Чемпионат  и 
Первенство  по 
лыжным  гонкам 
памяти 
Л.А.Утробиной 
поселок Перекоп 
Кировская 
область; 
Первенство  по 
лыжным  гонкам 
«Мемориал  А.С. 
Новоселова» 
г.  Киров; 
Первенство 
Кировской 
области  по 
легкоатлетическо
му многоборью
г.  Киров; 
Первенство 
города  по 
прыжкам  на 
акробатической 
дорожке 
посвященное 
«Дню защитника 
Отечества»



12

г.  Вятские 
Поляны;  XXXV 
открытая 
Всероссийская 
массовая 
лыжная  гонка 
«Лыжня России»
г.  Вятские 
Поляны; 
соревнования  по 
баскетболу, 
посвященные 
120-летию  Г.С. 
Шпагина
г.  Вятские 
Поляны;  лично-
командное 
первенство города 
по легкой атлетике
г.  Вятские 
Поляны; 

Организация пропаганды физической культуры и спорта
1.6 Реклама  и  организация 

пропаганды здорового образа 
жизни в  средствах массовой 
информации,  изготовление 
афиш, плакатов, стендов;
 Информирование населения 
о спортивных мероприятиях

УСП всего Информировани
е  населения  о 
проведении 
Чемпионата 
Европы,  Финала 
Кубка  России, 
Финала  личного 
первенства 
России  среди 
юниоров
по  мотогонкам 

Выпол
нено Федеральный 

бюджет
Областной 
бюджет
Городской 
бюджет
Внебюджетные 
источники
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на  льду,  по 
средствам 
изготовления 
афиш,  баннеров 
и т.д.
Оплата  пройдет 
в 2018 году.

Отдельное мероприятие
1.7 Функционирование 

муниципального бюджетного 
учреждения  спортивной 
школы  города  Вятские 
Поляны Кировской области

УСП всего 503,7 503,66
3

99,9 Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
спортивной 
школы  города 
Вятские  Поляны 
Кировской 
области

Выпол
нено

Федеральный 
бюджет
Областной 
бюджет

128,4 128,4 100 

Городской 
бюджет

375,3 375,26 99,9 

Внебюджетные 
источники

Итого: количество   мероприятий,  запланированных к реализации  в  отчетном году, ______7____,
             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____7_____.


