
Вниманию некоммерческих организаций 

осуществляющим деятельность в сфере физической 

культуры и спорта! 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 28 декабря 2020 № 630-а комитетом по физической культуре и спорту 

Костромской области проводится конкурс по предоставлению субсидий                        

из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), на возмещение части 

затрат, связанных с развитием физической культуры и спорта на территории 

Костромской области с целью оказания содействия субъектам физической 

культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 

Костромской области. 

Допуск участников к конкурсному отбору проводится на основании 

установленных критериев, основными из которых являются: наличие в 

уставе некоммерческой организации видов деятельности, основным из 

которых является деятельность в области физической культуры и спорта и 

осуществление некоммерческой организацией образовательной деятельности 

по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере физической 

культуры и спорта. Полный перечень критериев конкурсного отбора 

представлен в Порядке определения объема и предоставления субсидий                         

из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), на возмещение части затрат 

на развитие физической культуры и спорта на территории                                

Костромской области (далее - Порядок). 

Для определения конкретного размера субсидии предусмотрено 

формирование рейтинга некоммерческих организаций на основании 

набранных баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных 

документов.  

Участникам конкурса, прошедшим отбор, будет предоставлена 

субсидия в соответствии с заключенным соглашением на возмещение части 

затрат расходов, связанных с развитием физической культуры и спорта на 

территории Костромской области, в предшествующем финансовом году. 

Конкретный размер субсидии будет определен исходя из количества 

набранных организацией баллов и распределен между участниками конкурса 

пропорционально от общего объема выделенных средств. 

За счет предоставленных субсидий некоммерческие организации 

вправе осуществлять возмещение части финансовых затрат, связанных с 

развитием физической культуры и спорта на территории Костромской 

области, следующих расходов: проезд и проживание спортсменов и тренеров 

к местам проведения спортивных мероприятий; обеспечение питанием 



спортсменов, тренеров и специалистов при проведении спортивных 

мероприятий; приобретение спортивного инвентаря и экипировки и др. 

Перечень расходов представлен в Порядке.  

Прием заявок осуществляется с 1 по 30 марта 2021 года                                           

с 9-00 до 18-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 
Документы представляются некоммерческими организациями                                  

на бумажном носителе в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 9а. 

Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия                                              

в конкурсе  можно получить по телефонам: +7 (4942) 37-14-82,                                              

+7 (4942) 31-34-29.  
 


