
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                     

«05» октября 2016 года по «07» октября 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «05» октября 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «07» октября 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 государственной программы Костромской области 

«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, от 13.09.2016 № 341-а) следующие изменения: 

1) 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»: 

пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:                       

«8) обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта, к 

бюджетным средствам отрасли физической культуры и спорта»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

 

Общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 1 896 068,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

1) средства федерального бюджета – 169 027,1 

тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1 375 020,0 

тыс. рублей; 

3) средства местных бюджетов – 263 997,7 тыс. 

рублей; 

4) средства внебюджетных источников  
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– 88 023,9 тыс. рублей»; 

пункт 9 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:                    

«15) увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств 

областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта, до 10% к 2020 году»; 

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

и спорта и сроки реализации Государственной программы»: 

пункт 29 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:                     

«8) обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта, к 

бюджетным средствам отрасли физической культуры и спорта»; 

пункт 32 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:                     

«5) обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта, к 

бюджетным средствам отрасли физической культуры и спорта»; 

в пункте 33: 

подпункт 6 изложить с новой редакции:  

«6) предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на оказание услуг в сфере физической культуры 

и спорта»; 

подпункты 7, 8 признать утратившими силу; 

пункт 37 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:                  

«15) увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств 

областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта, до 10% к 2020 году»; 

в разделе VI «Показатели Государственной программы и прогноз 

конечных результатов ее реализации»: 

пункт 47 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:                  

«15) доля средств областного бюджета, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств 

областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта (в процентах): 

 

Доб = Снко / Су х 100%,  

где: 

Доб - доля средств областного бюджета, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 

Снко – сумма средств областного бюджета, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

Су - общей объем средств областного бюджета, выделяемых на 

предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта»; 

в пункте 49: 

в подпункте 20 слова «№ 1-ФК» заменить словами «№ 5-ФК»;  



 

 

дополнить подпунктом 23 следующего содержания:  

«23) количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидий на 

реализацию программ в сфере физической культуры и спорта (единиц). Значение 

показателя определяется на основании ведомственной отчетности комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области.»; 

в разделе X «Прогноз сводных показателей государственных заданий по 

годам реализации Государственной программы»: 

пункт 70 изложить в новой редакции: 

«70. В реализации Государственной программы участвуют 5 

подведомственных организаций, из которых 4 - бюджетные и 1 - автономная: 

1) ГБОУДОД КО «СДЮСШОР «Урожай» - СТЦ летних видов спорта»; 

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

спорта»; 

3) ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В.Голубева» - СТЦ зимних видов 

спорта и адаптивного спорта»; 

4) ОГОБУДОД «КДЮСШ единоборств «Динамо» им. В.А.Шершунова; 

5) ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений», выполняющее следующие 

государственные услуги и работы: 

оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта: по спорту 

глухих, по олимпийским видам спорта, по спорту лиц с поражением ОДА, по 

спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по 

неолимпийским видам спорта; 

выполнение работ по организации и проведению официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий всех уровней, в 

том числе: 

организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки 

граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

выполнение работ по организации и проведению официальных 

спортивных мероприятий всех уровней, в том числе: 

организация и проведение спортивных мероприятий Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

выполнение работ по обеспечению доступа к объектам спорта.»; 

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 

– 892 554,8 тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 164 960,6 тыс. рублей; 
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2015 год – 46 913,3 тыс. рублей; 

2016 год – 132 981,0 тыс. рублей; 

2017 год – 108 527,0 тыс. рублей; 

2018 год – 142 965,6 тыс. рублей; 

2019год –  247 434,9 тыс. рублей; 

2020 год – 48 772,4  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 – 391 747,1 

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 – 50 765,4 тыс. рублей; 

2018 год–  63 238,6 тыс. рублей; 

2019 год – 143 326,6 тыс. рублей; 

2020 год – 45 245,4 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета – 263 997,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 3 779,9 тыс. рублей; 

2015 год – 5 399,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10 054,9 тыс. рублей; 

2017 год – 57 446,6 тыс. рублей; 

2018 год – 79 712,0 тыс. рублей; 

2019 год – 104 093,3 тыс. рублей; 

2020 год – 3 512,0 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники – 88 023,9 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 разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзац второй – двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 896 068,7 тыс. рублей, из них: 

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

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

в 2016 году – 242 211,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 220 807,3 тыс. рублей, 



 

 

в 2018 году – 304 315,8 тыс. рублей, 

в 2019 году – 416 038,8 тыс. рублей, 

в 2020 году – 224 883,1 тыс. рублей; 

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

объем средств областного бюджета – 1 375 020,0 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 263 997,7 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 88 023,9 тыс. рублей; 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 892 554,8 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год – 46 913,3 тыс. рублей; 

2016 год – 132 981,0 тыс. рублей; 

2017 год – 108 527,0 тыс. рублей; 

2018 год – 142 965,6 тыс. рублей; 

2019 год – 247 434,9 тыс. рублей; 

2020 год – 48 772,4 тыс. рублей; 

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

объем средств областного бюджета – 391 747,1 тыс. рублей,  

объем средств местного бюджета – 263 997,7 тыс. рублей,  

объем средств внебюджетных источников – 88 023,9 тыс. рублей.»; 

в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» (приложение № 2 к Государственной 

программе): 

пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:                        

«5) обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта, к 

бюджетным средствам отрасли физической культуры и спорта»; 

в пункте 6: 

подпункт 6 изложить с новой редакции:  

«6) предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на оказание услуг в сфере физической культуры 

и спорта»; 

подпункты 7, 8 признать утратившими силу; 

 в пункте 9: 

в подпункте 20 цифры «1,2» заменить цифрами «33,3»; 

дополнить подпунктом 23 следующего содержания:  

«23) количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

которым оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидий на 

реализацию программ в сфере физической культуры и спорта к 2020 году - 22 

единицы»; 

 в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй – тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 896 068,7 тыс. рублей, из них: 

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



 

 

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

в 2016 году – 242 211,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 220 807,3 тыс. рублей, 

в 2018 году – 304 315,8 тыс. рублей, 

в 2019 году – 416 038,8 тыс. рублей, 

в 2020 году – 224 883,1 тыс. рублей; 

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

объем средств областного бюджета – 1 375 020,0 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 263 997,7 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 88 023,9 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 II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй – тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 896 068,7 тыс. рублей, из них: 

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

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

в 2016 году – 242 211,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 220 807,3 тыс. рублей, 

в 2018 году – 304 315,8 тыс. рублей, 

в 2019 году – 416 038,8 тыс. рублей, 

в 2020 году – 224 883,1 тыс. рублей; 

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

объем средств областного бюджета – 1 375 020,0 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 263 997,7 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 88 023,9 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; 

в сведениях 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): 

дополнить строкой 14.1 следующего содержания: 

« 
14.1 Создание 

условий, 

обеспечиваю

щих 

возможность 

гражданам 

Костромской 

области 

систематичес

ки 

Обеспечение 

доступа 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

оказывающим 

услуги в сфере 

физической 

Доля средств 

областного 

бюджета, 

выделяемых 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, в 

общем объеме 

проце

нтов 

- - - 3,6 3,9 5 7 10 - 



 

 
заниматься 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом, 

вести 

здоровый 

образ жизни 

 

культуры и 

спорта, к 

бюджетным 

средствам 

отрасли 

физической 

культуры и 

спорта 

средств 

областного 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

услуг в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

»; 

строку 24 изложить в следующей редакции: 

« 
24 Развитие 

инфраструкту

ры 

физической 

культуры и  

спорта, 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

Строительств

о и 

реконструкци

я спортивных 

объектов на 

территории 

Костромской 

области, 

создание 

условий для 

подготовки и 

совершенство

вания 

спортсменов 

и тренеров с 

учетом 

непрерывнос

ти процессов 

обучения и 

спортивной 

подготовки 

Количество 

спортивных 

центров 

Костромской 

области, 

введенных в 

эксплуатаци

ю в рамках 

ФЦП 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

федерации 

на 2016-2020 

годы» 

проц

енто

в 

- - - - - - 1 - Соответст

вует 

показател

ям ФЦП 

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта в 

Российско

й 

Федераци

и на 2016 

- 2020 

годы» 

»; 

строку 50 изложить в следующей редакции: 

« 
50 Создание 

условий для 

развития 

спорта 

высших 

достижений, 

формировани

я, подготовки 

и сохранения 

спортивного 

резерва 

Совершенств

ование 

системы 

отбора и 

подготовки 

спортивного 

резерва для 

спортивных 

сборных 

команд 

Костромской 

области и 

Российской 

Федерации 

Доля 

организаций, 

оказывающи

х услуги по 

спортивной 

подготовке в 

соответствии 

с 

федеральны

ми 

стандартами 

спортивной 

подготовки, 

в общем 

количестве 

организаций 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, в том 

числе для 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

проц

енто

в 

- - - 7,4 22,2 25,9 29,6 33,3 Соответст

вует 

показател

ям 

государст

венной 

программ

ы 

Российско

й 

Федераци

и 

«Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта» 



 

 
и инвалидов 

»; 

дополнить строкой 52.1 следующего содержания: 

« 
52.1 Обеспечение 

доступа 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерчес

ким 

организациям

, 

оказывающи

м услуги в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, к 

бюджетным 

средствам 

отрасли 

физической 

культуры и 

спорта 

Предоставлен

ие субсидий 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерчес

ким 

организациям 

на 

возмещение 

затрат, 

связанных с 

оказанием 

услуг в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Количество 

социально 

ориентирова

нных 

некоммерчес

ких 

организаций 

(за 

исключение

м 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) 

учреждений)

, которым 

оказана 

государствен

ная 

поддержка в 

виде 

предоставле

ния 

субсидий на 

реализацию 

программ в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

един

иц 

- - - 3 4 5 5 5 - 

»; 

в общем перечне 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): 

строку 5 изложить в следующей редакции: 

« 
5 Закупка 

искусств

енного 

покрыти

я с 

комплек

тующим

и 

материа

лами для 

оснащен

ия 

футболь

ного 

поля  

искусств

2015 2016 2017 2017 17857,5 6500,0 11 357,5* 0,0 6500,0 0,0 Ввод в 

эксплу

атацию 

футбол

ьного 

поля с 

искусс

твенны

м 

покрыт

ием в  

городе 

Костро

ме 



 

 
енным 

покрыти

ем в    

городе 

Костром

е 

»; 

строку 22 изложить в следующей редакции: 

« 
22 Реконст

рукция 

регионал

ьного 

спортив

но-

трениро

вочного 

центра 

МБОУД

ОД 

ДЮСШ 

№ 6 

(реконст

рукция 

базы 

гребного 

спорта 

МБОУД

ОД 

ДЮСШ 

№ 9 

города 

Костром

ы, 

Речной 

проспек,  

д. 65) 

2014 2015 2017 2019 421 262,5 271 262,5 150 000,0* 135 631,2 135 631,3 0,0 Прове

дение 

рекон

струк

ции 

регио

нальн

ого 

спорт

ивно-

трени

ровоч

ного 

центр

а  по 

адрес

у: 

город 

Костр

ома, 

Речно

й 

просп

ект,  

д. 65 

»; 

строку 23 изложить в следующей редакции: 

 

« 
23 Строите

льство 

физкуль

турно-

оздоров

ительног

о 

комплек

са: зал 

для 

футбола 

по 

адресу: 

город 

Костром

а, мк-р 

Давыдов

ский-3, 

д. 17 

2015 2015 2017 2017 88 908,4 23 908,4 65 000,0* 11 928,8 11 979,6 0,0 Ввод в 

эксплу

атацию 

физкул

ьтурно

-

оздоро

витель

ного 

компле

кса: 

зала 

для 

футбол

а по 

адресу: 

город 

Костро

ма, мк-

р 

Давыд



 

 
овский

-3, д. 

17 

»; 

строку 25 изложить в следующей редакции: 

« 
25 Строительство 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса 

открытого типа  

(МБОУ СОШ 

№ 1,  город  

Кострома,                           

ул. Боровая, д. 

2) 

2015 2016 2016 2016 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 Ввод в 

эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса: 

зала для 

футбола по 

адресу: город 

Кострома, мк-р 

Давыдовский-

3, д. 17 

»; 

в перечне 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): 

строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 
2 Строительство 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса 

открытого типа  

(МБОУ СОШ 

№ 1, город  

Кострома,                           

ул. Боровая, д. 

2) 

2015 2016 2016 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 Ввод в 

эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса: 

зала для 

футбола по 

адресу: город 

Кострома, мк-р 

Давыдовский-

3, д. 17 

»; 

в перечне 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): 

строки 1, 2 изложить в следующей редакции: 

« 
1 Приобретени

е 

искусственно

го покрытия с 

комплектую

щими 

материалами 

для 

оснащения 

футбольного 

поля  

искусственны

м покрытием 

в городе 

Костроме 

2015 2017 2017 11 857,5 

 

6 500,0 11 357,5* 0,0 6 500,0 0,0 Ввод в 

эксплу

атацию 

футбол

ьного 

поля с 

искусс

твенны

м 

покрыт

ием в 

городе 

Костро

ме 

 

2 Строительств 2015 2017 2017 88 908,4 23 908,4 65 000,0* 11 928,8 11 979,6 0,0 Ввод в 



 

 
о 

физкультурно

-

оздоровитель

ного 

комплекса: 

зал для 

футбола по 

адресу: город 

Кострома, 

мк-р 

Давыдовский

-3, д. 17 

эксплу

атацию 

физкул

ьтурно

-

оздоро

витель

ного 

компле

кса: 

зала 

для 

футбол

а по 

адресу: 

город 

Костро

ма, мк-

р 

Давыд

овский

-3, д. 

17 

»; 

дополнить строкой 6 следующего содержания: 

« 
6 Реконст

рукция 

регионал

ьного 

спортив

но-

трениро

вочного 

центра 

МБОУД

ОД 

ДЮСШ 

№ 6 

(реконст

рукция 

базы 

гребного 

спорта 

МБОУД

ОД 

ДЮСШ 

№ 9 

города 

Костром

ы, 

Речной 

проспек,  

д. 65) 

2014 2017 2019 421 262,51 15 000,0 15 000,0* 7 500,0 7 500,0 0,0 Проведен

ие 

реконстру

кции 

региональ

ного 

спортивно

-

тренирово

чного 

центра  по 

адресу: 

город 

Кострома, 

Речной 

проспект, 

д. 65 

»; 

в перечне 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): 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 



 

 
1 Реконст

рукция 

регионал

ьного 

спортив

но-

трениро

вочного 

центра 

МБОУД

ОД 

ДЮСШ 

№ 6 

(реконст

рукция 

базы 

гребного 

спорта 

МБОУД

ОД 

ДЮСШ 

№ 9 

города 

Костром

ы, 

Речной 

проспек,  

д. 65) 

2014 2017 2019 421 262,51 50 000,0 50 000,0* 25 000,0 25 000,0 0,0 Проведен

ие 

реконстру

кции 

региональ

ного 

спортивно

-

тренирово

чного 

центра  по 

адресу: 

город 

Кострома, 

Речной 

проспект, 

д. 65 

»; 

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 № 2 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 № 3 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 № 4 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 

корректировки целей, задач, целевых показателей, сроков и объемов 

финансирования строительства спортивных объектов государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 

2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма Костромской области).  

Во исполнение рекомендаций Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 7 сентября 2016 года № 27041-ОФ/ДО1и «О 

включении в государственные программы субъектов Российской Федерации 

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление населению услуг в социальной сфере» Госпрограмма 

Костромской области дополнена целью, задачей и 2 показателями. 

Включение дополнительных целевых показателей в Государственную 

программу Костромской области не потребует дополнительных средств из 

областного бюджета.  

Скорректировано значение и методика расчета показателя «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».  

Внесены изменения в перечень объектов капитального строительства 

(реконструкции) в части сметной стоимости, объемов финансирования и сроков 

строительства спортивных объектов. 

Скорректированы сводные показатели государственных заданий на 

оказание услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и 

автономными организациями Костромской области. 

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 

 


