
Участники конкурсного отбора 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений),для предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат, связанных с развитием физической 

культуры и спорта на территории Костромской области в 2021 году 

 

№ 

п\п 

 

Наименование некоммерческих 

организаций  

Рассмотрение документов 

(Рассмотрены / Отклонены) 

1 Автономная некоммерческая 

организация  

Стрелково-спортивный клуб 

"СНАЙПЕР" 

 

рассмотрены 

2 Частное учреждение 

дополнительного образования  

"Детско-юношеская футбольная  

школа "ДИНАМО" 

 

рассмотрены 

 

3 Негосударственное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная 

школа по хоккею с шайбой 

"ПЛАНЕТА" 

 

рассмотрены 

 

4 Костромская региональная 

общественная организация 

"Федерация современного 

пятиборья" 

 

рассмотрены 

 

5 Автономная некоммерческая 

организация   

"Хоккейная школа ИСКРА" 

 

рассмотрены 

 

 

РЕЙТИНГ 

участников конкурсного отбора 

некоммерческих организаций, осуществляющих 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 

в 2021 году 

 

 

№ 

п\п 

Наименование Сумма баллов 

1 Автономная некоммерческая 

организация Стрелково-спортивный 

1185 баллов 



2 

 

клуб "СНАЙПЕР" 

2 Частное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

футбольная  школа "ДИНАМО" 

907 баллов 

3 Костромская региональная 

общественная организация "Федерация 

современного пятиборья" 

 

342 балла 

 

4 Негосударственное учреждение 

дополнительного образования Детско-

юношеская спортивная школа по 

хоккею с шайбой "ПЛАНЕТА" 

303 балла 

 

5 Автономная некоммерческая 

организация  "Хоккейная школа 

ИСКРА" 

 

168 баллов 

 

Общая сумма субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, 

связанных с развитием физической культуры и спорта на территории 

Костромской области в 2021 году  - 3 650 000,00 рублей 

Распределение субсидии между некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений): 

АНО Стрелково-спортивный клуб «Снайпер» - 1 488 898 руб. 45 коп. 

ЧУ ДО «ДЮФШ «Динамо» - 1 139 604 руб. 13 коп. 

КРОО «Федерация современного пятиборья» - 429 707 руб. 40 коп. 

НУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой «Планета» - 380 705 руб. 68 коп. 

АНО ДО «Хоккейная школа «Искра» - 211 084 руб. 34 коп. 

Итого: 3 650 000 руб. 00 коп. 

 

 

 


