
СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления администрации Костромской области «О внесении изменения в 

постановление администрации Костромской области от 28.04.2014  

№ 174-а». 

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в 

случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в 

котором указываются выявленные в проекте постановления администрации 

Костромской области «О внесении изменения в постановление администрации 

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а» коррупциогенные факторы и 

предлагаются способы их устранения. 

Заключение направляется в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области Костромской области по почте (по адресу:                              

г. Кострома, ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в виде 

электронного документа (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное лицо – 

Калмыкова Светлана Владимировна – заведующий сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта  

(4942) 47-17-82. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                     

«26» августа 2016 года по «28» августа 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «26» августа 2016 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — 

«28» августа 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «____» ________2016 г. № ______ 

 

г. Кострома 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а  

 

 

В целях корректировки подпрограммы «Развития спорта высших 

достижений», значений целевых показателей государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 

годы» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 

апреля 2014 года № 174-а «Об утверждении государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 

годы» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 

12.03.2015 № 94-а, от 28.09.2015 № 340-а, от 27.10.2015 № 392-а, от 09.03.2016 

№ 62-а) следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «государственную программу» заменить словами 

«государственную программу Костромской области»; 

2) в государственной программе Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы» 

(приложение): 

в разделе I «Паспорт государственной программы Костромской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 

годы»: 

подпункт 2 пункта 3 после слов «Развитие спорта высших достижений» 

дополнить словами «и системы подготовки спортивного резерва»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

 

Общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 1 839 629,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

1) средства федерального бюджета – 169 027,1 

тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1 345 493,4 

тыс. рублей; 

3) средства местных бюджетов – 238 785,0 тыс. 

рублей; 
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4) средства внебюджетных источников  

– 86 323,9 тыс. рублей»; 

в пункте 9: 

в подпункте 6 цифры «444» заменить цифрами «479»; 

в подпункте 10 цифры «1415» заменить цифрами «1594»; 

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:  

«14) увеличение доли граждан старшего поколения Костромской области, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения в 2020 году до 6%»; 

в разделе IV «Цели, задачи, прогноз развития сферы физической культуры 

и спорта и сроки реализации государственной программы»: 

в пункте 32: 

абзац первый после слов «Развитие спорта высших достижений» 

дополнить словами «и системы подготовки спортивного резерва»; 

в пункте 33: 

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:  

 «14) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Костромской области и Российской 

Федерации.»; 

в пункте 37: 

в подпункте 6 цифры «444» заменить цифрами «479»; 

в подпункте 10 цифры «1415» заменить цифрами «1594»; 

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:  

«14) увеличение доли граждан старшего поколения Костромской области, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения в 2020 году до 6%»; 

в разделе V «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной 

программы (подпрограмм)»: 

подпункт 2 пункта 40 после слов «Развитие спорта высших достижений» 

дополнить словами «и системы подготовки спортивного резерва»; 

в пункте 41: 

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  

«12) закупка для спортивных школ олимпийского резерва спортивного 

оборудования, сертифицированного на соответствие государственным 

стандартам (ГОСТ Р); 

закупка сертифицированного спортивного оборудования для школ 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по прикладным видам 

спорта» и ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов 

спорта и адаптивного спорта», школ олимпийского резерва муниципальных 

образований Костромской области в соответствии с условиями ФЦП  «Развитие 

физической культуры и спорта».»; 

в пункте 43: 

абзац первый после слов «Развитие спорта высших достижений» 

дополнить словами «и системы подготовки спортивного резерва»; 

подпункты 1- 3 изложить в следующей редакции: 

«1) организация и проведение спортивных мероприятий по олимпийской 
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программе в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) в соответствии с программами спортивной подготовки; 

организация спортивных мероприятий по олимпийской программе на 

территории Костромской области; 

участие спортсменов в межрегиональных, всероссийских, международных 

спортивных соревнованиях по олимпийским видам спорта; 

формирование сборных команд Костромской области по олимпийским 

видам спорта и их участие в межрегиональных, всероссийских, международных 

соревнованиях; 

2) организация и проведение спортивных мероприятий по неолимпийской 

программе в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) в соответствии с программами спортивной подготовки; 

организация спортивных мероприятий по неолимпийской программе на 

территории Костромской области; 

участие спортсменов в межрегиональных, всероссийских, международных 

спортивных соревнованиях по неолимпийским видам спорта; 

формирование сборных команд Костромской области по неолимпийским 

видам спорта и их участие в межрегиональных, всероссийских, международных 

соревнованиях; 

3) организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий 

среди инвалидов в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) в соответствии с программами спортивной подготовки; 

организация спортивных мероприятий среди инвалидов на территории 

Костромской области; 

участие спортсменов-инвалидов в межрегиональных, всероссийских, 

международных спортивных соревнованиях;»; 

подпункты 11, 12 изложить в следующей редакции:  

«11) оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации (проведение тренировочных мероприятий по базовым 

видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении 

первенств России, повышение квалификации и переподготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных 

организаций); 

12) выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого 

класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное 

звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 

«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории 

Костромской области»;»; 



 

 

в разделе VI «Показатели государственной программы и прогноз конечных 

результатов ее реализации»: 

в пункте 47: 

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:  

«14) доля граждан старшего поколения Костромской области, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения (в процентах): 

 

Дгсп = Чгсп / Чо x 100%, 

 

где: 

Дгсп – доля граждан старшего поколения, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Чгсп – численность граждан старше 60 лет, занимающихся физической 

культурой и спортом, согласно данным федерального статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических 

работ); 

Чо – численность населения Костромской области старше 60 лет по данным 

Федеральной службы государственной статистики.»; 

в пункте 49: 

абзац первый после слов «Развитие спорта высших достижений» 

дополнить словами «и системы подготовки спортивного резерва»; 

подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) количество поощренных. Значение показателя определяется по 

результатам выступлений спортсменов высокого класса по итогам года, по 

результатам выступлений спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, 

Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, по результатам присвоения 

тренерам почетного звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 

РСФСР», «Заслуженный тренер России»;»; 

дополнить подпунктами 20-22 следующего содержания:  

«20) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в процентах): 

 

Досп = Чосп / Чо x 100%, 

 

где: 

Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 47.1 

Федерального плана статистических работ); 

Чо – общая численность организаций в сфере физической культуры и спорта 

согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК 
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(пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

21) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку (в процентах):  

 

Дзэвсм = Чз / Окз x 100%, 

 

где: 

Дзэвсм – доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

Чз – численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме  

№ 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 

(пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

22) доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, 

зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, в общем 

количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в организациях 

спортивной подготовки (в процентах): 

 

Дзэсс = Чз / Окз x 100%, 

 

где: 

Дзэсс – доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, 

зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства; 

Чз – численность занимающихся в организациях спортивной подготовки, 

зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, согласно 

данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 

47.1 Федерального плана статистических работ); 

Окз – общее количество занимающихся, зачисленных на тренировочный 

этап в организациях спортивной подготовки, согласно данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 

статистических работ);»; 

в разделе XI «Информация об участии муниципальных образований 

Костромской области в Государственной программе»: 

пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» на территории города Костромы планируется строительство 

спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного 

досуга (г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 30), строительство спортивного зала 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (г. Кострома, ул. 

Долматова, д. 25а), строительство универсального зала (физкультурно-
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оздоровительного комплекса) по адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, д. 6, 

реконструкция регионального спортивно-тренировочного центра (водно-гребная 

база МБОУДОД ДЮСШ № 6) (г. Кострома, Речной проспект, д. 65), 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: зал для футбола по 

адресу: г. Кострома, мк-р Давыдовский-3, д. 17, надстройка дополнительного 

этажа над зданием спорткомплекса по адресу: г. Кострома, м/н Давыдовский-3, 

д. 44, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 

при общеобразовательных организациях в г. Костроме, реконструкция 

легкоатлетического манежа (замена дорожки) в СДЮСШОР г. Шарьи, 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном в г. Шарье. 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 

(приложение № 1 к Государственной программе): 

в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

– 836 115,5 тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год – 46 913,3 тыс. рублей; 

2016 год – 143 281,0 тыс. рублей; 

2017 год – 87 419,0 тыс. рублей; 

2018 год – 163 176,0 тыс. рублей; 

2019год –  111 382,8 тыс. рублей; 

2020 год – 118 982,8 тыс. рублей 

1) средства федерального бюджета – 148 786,1  

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 48 121,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10 697,5 тыс. рублей; 

2016 год – 89 967,6 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 362 220,5 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 28 209,8 тыс. рублей; 

2015 год – 30 252,8 тыс. рублей; 

2016 год – 30 708,5 тыс. рублей; 

2017 год – 44 054,4 тыс. рублей; 

2018 год–  73 343,8 тыс. рублей; 

2019 год – 75 300,6 тыс. рублей; 

2020 год – 80 350,6 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета – 238 785,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 3 779,9 тыс. рублей; 

2015 год – 5 399,0 тыс. рублей; 

2016 год – 22 054,9 тыс. рублей; 

2017 год – 43 049,6 тыс. рублей; 
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2018 год – 89 817,2 тыс. рублей; 

2019 год – 36 067,2 тыс. рублей; 

2020 год – 38 617,2 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники – 86 323,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

2014 год – 84 849,9 тыс. рублей; 

2015 год – 564,0 тыс. рублей; 

2016 год – 550,0 тыс. рублей; 

2017 год – 315,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15,0 тыс. рублей; 

2020 год – 15,0 тыс. рублей»; 

в пункте 9: 

в подпункте 4 цифры «220» заменить цифрами «345»; 

в подпункте 6 цифры «177» заменить цифрами «267»; 

в подпункте 7 цифры «11» заменить цифрами «12»; 

в подпункте 8 цифры «324» заменить цифрами «368»; 

подпункт 13 изложить  в следующей редакции: 

«13) увеличение количества обустроенных объектов и территориальных 

зон городской инфраструктуры к 2020 году до 11 единиц;»; 

в подпункте 16 цифры «15 600» заменить цифрами «100 200»; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзац второй 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 839 629,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 304 836,3 тыс. рублей,  

в 2015 году – 182 976,0 тыс. рублей,  

в 2016 году – 252 511,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 199 699,3 тыс. рублей, 

в 2018 году – 324 526,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 279 986,7 тыс. рублей, 

в 2020 году – 295 093,5 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 169 027,1 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 345 493,4 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 238 785,0 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 86 323,9 тыс. рублей; 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 836 115,5 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год – 46 913,3 тыс. рублей; 

2016 год – 143 281,0 тыс. рублей; 

2017 год – 87 419,0 тыс. рублей; 

2018 год – 163 176,0 тыс. рублей; 

2019 год – 111 382,8 тыс. рублей; 

2020 год – 118 982,8 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 148 786,1 тыс. рублей,  



 

 

объем средств областного бюджета – 362 220,5 тыс. рублей,  

объем средств местного бюджета – 238 785,0 тыс. рублей,  

объем средств внебюджетных источников – 86 323,9 тыс. рублей.»; 

в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений» (приложение № 2 

к Государственной программе): 

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:  «Развитие 

спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; 

наименование раздела I после слов «Развитие спорта высших достижений» 

дополнить словами «и системы подготовки спортивного резерва»; 

пункт 6 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:  

 «14) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Костромской области и Российской 

Федерации.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств областного бюджета 

финансирования подпрограммы – 950 829,2 

тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 133 579,2 тыс. рублей; 

2015 год – 129 720,9 тыс. рублей; 

2016 год – 103 178,7 тыс. рублей; 

2017 год – 105 693,0 тыс. рублей; 

2018 год – 152 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 159 486,1 тыс. рублей; 

2020 год – 166 263,5 тыс. рублей; 

1) средства федерального бюджета – 

20 241,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 7 310,6 тыс. рублей; 

2015 год – 6 697,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 232,7 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 930 588,2 

тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 126 268,6 тыс. рублей; 

2015 год – 123 023,2 тыс. рублей; 

2016 год – 96 946,0 тыс. рублей; 

2017 год – 105 693,0 тыс. рублей; 

2018 год – 152 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 159 486,1 тыс. рублей; 

2020 год – 166 263,5 тыс. рублей»; 

 в пункте 9: 

подпункт 2 изложить  в следующей редакции: 

«2) количество участников спортивных мероприятий, проводимых по 

олимпийской программе, к 2020 году – 72 246 человек»; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4) количество участников спортивных меропритий, проводимых по 

неолимпийской неолимпийской программе, к 2020 году – 69 030 человек»; 

в подпункте 7 цифры «1 502» заменить цифрами «1 640»; 

в подпункте 8 цифры «1 309» заменить цифрами «1 950»; 

подпункт 9, 10 изложить в следующей редакции: 

«9) количество обучающихся подведомственных организаций, 

подготовленных на массовые разряды, I разряд, кандидат в мастера спорта, к 

2020 году – 4 312 человек; 

10) количество обучающихся подведомственных организаций, 

выполнивших нормативы мастера спорта, мастера спорта международного 

класса, к 2020 году – 125 человек»; 

подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) количество занимающихся в негосударственных детско-юношеских 

спортивных школах по футболу к 2020 году – 4 683 человека»; 

в подпункте 16 цифры «240» заменить цифрами «270»; 

подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) увеличение количества поощренных спортсменов высокого класса и 

тренеров к 2020 году до 31 человека»;  

дополнить подпунктами 20-22 следующего содержания: 

 «20) увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 2020 

году до 1,2%; 

 21) увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 2020 году до 31,5%; 

22) увеличение доли занимающихся в организациях спортивной 

подготовки, зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства, в 

общем количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в 

организациях спортивной подготовки, в 2020 году до 5,5%»; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзац второй – 

двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 839 629,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 304 836,3 тыс. рублей,  

в 2015 году – 182 976,0 тыс. рублей,  

в 2016 году – 252 511,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 199 699,3 тыс. рублей, 

в 2018 году – 324 526,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 279 986,7 тыс. рублей, 

в 2020 году – 295 093,5 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 169 027,1 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 345 493,4 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 238 785,0 тыс. рублей,  



 

 

объем средств из внебюджетных источников – 86 323,9 тыс. рублей; 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет – 950 829,2 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 133 579,2 тыс. рублей; 

2015 год – 129 720,9 тыс. рублей; 

2016 год – 103 178,7 тыс. рублей; 

2017 год – 105 693,0 тыс. рублей; 

2018 год – 152 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 159 486,1 тыс. рублей; 

2020 год – 166 263,5 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 20 241,0 тыс. рублей, 

объем средств областного бюджета – 930 588,2 тыс. рублей.»; 

в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014 – 2020 годы» (приложение № 3 к Государственной программе): 

в разделе I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы Костромской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы»: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств областного бюджета 

на реализацию подпрограммы – 52 684,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 6 296,5 тыс. рублей; 

2015 год – 6 341,8 тыс. рублей; 

2016 год – 6 051,7 тыс. рублей; 

2017 год – 6 587,3 тыс. рублей; 

2018 год – 8 442,4 тыс. рублей; 

2019 год – 9 117,8 тыс. рублей; 

2020 год – 9 847,2 тыс. рублей; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзац второй – 

двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 839 629,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 304 836,3 тыс. рублей,  

в 2015 году – 182 976,0 тыс. рублей,  

в 2016 году – 252 511,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 199 699,3 тыс. рублей, 

в 2018 году – 324 526,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 279 986,7 тыс. рублей, 

в 2020 году – 295 093,5 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 169 027,1 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 345 493,4 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 238 785,0 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 86 323,9 тыс. рублей; 

в том числе объем финансирования подпрограммы из средств областного 

бюджета составляет – 52 684,7 тыс. рублей, из них: 



 

 

2014 год – 6 296,5 тыс. рублей; 

2015 год – 6 341,8 тыс. рублей; 

2016 год – 6 051,7 тыс. рублей; 

2017 год – 6 587,3 тыс. рублей; 

2018 год – 8 442,4 тыс. рублей; 

2019 год – 9 117,8 тыс. рублей; 

2020 год – 9 847,2 тыс. рублей.»; 

перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

государственной программы Костромской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» (приложение № 4 

к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014-2020 годы» (подпрограмм) (приложение  

№ 5 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы» 

(приложение № 6 к Государственной программе), изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы» на 

2016 год (приложение № 9 к Государственной программе), изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы» на 

2017 год (приложение № 10 к Государственной программе), изложить в новой 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы» на 

2018 год (приложение № 11 к Государственной программе), изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы» на 

2019 год (приложение № 12 к Государственной программе), изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы» на 



 

 

2020 год (приложение № 13 к Государственной программе), изложить в новой 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 

сводные показатели государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными организациями Костромской области в рамках государственной 

программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Костромской области на 2014-2020 годы» (приложение № 14 к Государственной 

программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к 

настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 января 2016 года. 

 

 

 

Губернатор области                     С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а»  

 

Настоящий проект постановления администрации Костромской области  

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 

от 28.04.2014 № 174-а» (далее – проект постановления) разработан в целях 

уточнения объемов финансирования государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» 

(далее – Госпрограмма Костромской области), корректировки подпрограммы 

«Развития спорта высших достижений», значений целевых показателей 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Костромской области на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма Костромской 

области), корректировки перечня объектов строительства спортивных объектов. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 поручений Президента Российской 

Федерации от 9 сентября 2014 года № Пр-2159 «Обеспечить с учетом стратегии 

действий в интересах граждан пожилого возраста корректировку региональных и 

муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни таких 

граждан» Госпрограмма Костромской области дополнена показателем «Доля 

граждан старшего поколения Костромской области, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения». 

Мероприятие «Закупка для спортивных школ олимпийского резерва 

спортивного оборудования, сертифицированного на  соответствие 

государственным стандартам (ГОСТ Р)» из подпрограммы «Развитие спорта 

высших достижений» перенесено в подпрограмму «Развитие физической 

культуры и спорта» в связи с тем, что средства из федерального бюджета на 

реализацию данного мероприятия в соответствии с соглашением между 

Министерством спорта Российской Федерации и администрации Костромской 

области от 16 мая 2016 г. № 198 «О предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на 

цели развития физической культуры и спорта» поступили по разделу 11 

«Физическая культура и спорт», подразделу 02 «Массовый спорт». 

В соответствии с письмом заместителя Министра спорта Российской 

Федерации Ю.Д. Нагорных от 19.02.2016 № ЮН-00-00/1020 о необходимости 

разработки программы (подпрограммы) подготовки спортивного резерва в целях 

получения субсидий из федерального бюджета в 2017 году на оказание 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 

внесены корректировки в подпрограмму «Развитие спорта высших достижений» 

Государственной программы Костромской области. 

Внесены изменения в название подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений» в части дополнения словами «и подготовки спортивного резерва». 

Подпрограмма дополнена 3 показателями и задачей по 

совершенствованию системы отбора и подготовки спортивного резерва для 



 

 

спортивных сборных команд Костромской области и Российской Федерации. В 

отдельное мероприятие вынесено оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации. Средства на данное мероприятие 

перераспределены из п.1 подпрограммы «Организация и проведение спортивных 

мероприятий по олимпийской программе в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области». Таким образом, дополнительных средств на 

финансирование вышеуказанного мероприятия не требуется.  

В соответствии с письмом первого заместителя губернатора Костромской 

области И.В. Корсуна от 19.05.2016 № ИК-32 о корректировке государственных 

программ Костромской области уточнены планируемые значения целевых 

показателей Государственной программы Костромской области на 2016-2020 

годы с учетом их выполнения в 2015 году.  

Корректировка значений целевых показателей Государственной 

программы Костромской области не потребует дополнительных средств из 

областного бюджета.  

Значение показателя «Количество штатных работников физической 

культуры и спорта» определяется на основании ведомственной отчетности 

комитета согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 

№ 1-ФК. Значительное увеличение показателя обусловлено ростом штатных 

работников физической культуры и спорта в негосударственных спортивных 

организациях, региональных спортивных федерациях по видам спорта.  

Внесены изменения в перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции). В целях приведения в соответствие с проектно-сметной 

документацией скорректирована сметная стоимость, объемы финансирования и 

наименования спортивных объектов, расположенных по адресам: г. Кострома, 

ул. Бульварная, д. 6, г. Кострома, мк-р Давыдовский-3, д. 17, г. Кострома, м/н 

Давыдовский-3, д. 44, г. Кострома, Речной проспект, д. 65. 

Скорректированы сроки строительства физкультурно-оздоровительных 

комплексов при общеобразовательных организациях в г. Костроме.  

Перечень объектов строительства на 2018 год дополнен физкультурно-

оздоровительным комплексом с плавательным бассейном в г. Шарье. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из средств областного бюджета на 2016 год, признания 

утратившими силу, приостановления или принятия новых нормативных 

правовых актов Костромской области.  

 

 

Председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области                                                                    П.Е. Чепогузов 

 


