
 

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 изменений 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 изменений 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                            

«11» апреля 2017 года по «13» апреля 2017 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «11» апреля 2017 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — 

«13» апреля 2017 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 «____» ________2017 г. № ______ 

 

г. Кострома 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а  

 

 

В целях включения мероприятий государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014-2020 годы» по строительству спортивных объектов на 

территории Костромской области в перечень объектов, планируемых к 

строительству в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Костромской области «Развитие 

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

утвержденную постановлением 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, от 26.10.2016 № 403-а, от 16.12.2016 № 497-а, от 

10.04.2017 № 149-а), следующие изменения: 

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 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

 

Общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 1 794 887,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

1) средства федерального бюджета – 256 336,6 

тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1 366 366,7 

тыс. рублей; 

3) средства местных бюджетов – 84 160,6 тыс. 
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рублей; 

4) средства внебюджетных источников  

– 88 023,9 тыс. рублей»; 

 

в подпункте 6 пункта 9 и далее по тексту слова «по олимпийской и 

неолимпийской программам» заменить словами «по видам спорта, включенным 

и не включенным в программу олимпийских игр,»; 

в подпункте 3 пункта 48 слово «организациях» заменить словом 

«учреждениях»; 

в пункте 49: 

в подпункте 1 слова «по олимпийской программе» заменить словами «по 

видам спорта, включенным в программу олимпийских игр»; 

в подпункте 3 слова «по неолимпийской программе» заменить словами «по 

видам спорта, не включенным в программу олимпийских игр»; 

в разделе XI «Информация об участии муниципальных образований 

Костромской области в государственной программе»: 

в пункте 73 после слов «город Кострома» дополнить словами «, город 

Галич, Макарьевский муниципальный район»; 

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 

– 915 126,8 тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год – 49 720,3 тыс. рублей; 

2016 год – 135 755,8 тыс. рублей; 

2017 год – 142 591,6 тыс. рублей; 

2018 год – 243 832,1 тыс. рублей; 

2019 год – 129 494,0 тыс. рублей; 

2020 год – 48 772,4 тыс. рублей; 

1) средства федерального бюджета – 228 786,1 

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; 

2017 год – 80 000,0 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 514 156,2 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 28 209,8 тыс. рублей; 

2015 год – 30 252,8 тыс. рублей; 

2016 год – 33 483,3 тыс. рублей; 

2017 год – 41 842,8 тыс. рублей; 

2018 год – 243 105,1 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2212D9EFE1741F386E080EA1FE530D0893B46BC1E8C31A54D68D88981C1AEA29AD0F7V7bFJ
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2019 год – 92 017,0 тыс. рублей; 

2020 год – 45 245,4 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета – 84 160,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 3 779,9 тыс. рублей; 

2015 год – 8 206,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10 054,9 тыс. рублей; 

2017 год – 20 433,8 тыс. рублей; 

2018 год – 712,0 тыс. рублей; 

2019 год – 37 462,0 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 – 2 250,0 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 7 слова «19 объектов» заменить словами «21 объекта»; 

в подпункте 8 цифру «1067» заменить цифрой «1076»; 

в подпункте 11 цифру «14» заменить цифрой «23», слова «в 2014 году» 

заменить словами «к 2020 году»; 

в подпункте 12 цифру «3» заменить цифрой «5»; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзацы второй-

двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 794 887,8 тыс. рублей, из них: 

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

в 2015 году – 185 783,0 тыс. рублей,  

в 2016 году – 256 193,9 тыс. рублей,  

в 2017 году – 247 626,1 тыс. рублей, 

в 2018 году – 342 618,6 тыс. рублей, 

в 2019 году – 232 946,8 тыс. рублей, 

в 2020 году – 224 883,1 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 256 336,6 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 366 366,7 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 84 160,6 тыс. рублей,  

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

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 915 126,8 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год – 49 720,3 тыс. рублей; 

2016 год – 135 755,8 тыс. рублей; 
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2017 год – 142 591,6 тыс. рублей; 

2018 год – 243 832,1 тыс. рублей; 

2019 год – 129 494,0 тыс. рублей; 

2020 год – 48 772,4 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 228 786,1 тыс. рублей;  

объем средств областного бюджета – 514 156,2 тыс. рублей;  

объем средств местного бюджета – 84 160,6 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): 

в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва»: 

в пункте 6: 

в подпункте 1 слова «по олимпийской программе» заменить словами «по 

видам спорта, включенным в программу олимпийских игр»; 

в подпункте 2 слова «по неолимпийской программе» заменить словами «по 

видам спорта, не включенным в программу олимпийских игр»; 

в подпункте 4 слова «спортивных организаций» заменить словом 

«учреждений»; 

в пункте 9: 

в подпунктах 1, 2 слова «по олимпийской программе» заменить словами 

«по видам спорта, включенным в программу олимпийских игр,»; 

в подпунктах 3 , 4 слова «по неолимпийской программе» заменить словами 

«по видам спорта, не включенным в программу олимпийских игр,»; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй-тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 794 887,8 тыс. рублей, из них: 

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

в 2015 году – 185 783,0 тыс. рублей;  

в 2016 году – 256 193,9 тыс. рублей;  

в 2017 году – 247 626,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 342 618,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 232 946,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 224 883,1 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 256 336,6 тыс. рублей;  

объем средств областного бюджета – 1 366 366,7 тыс. рублей;  

объем средств муниципальных образований – 84 160,6 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 
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составляет 1 794 887,8 тыс. рублей, из них: 

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

в 2015 году – 185 783,0 тыс. рублей,  

в 2016 году – 256 193,9 тыс. рублей,  

в 2017 году – 247 626,1 тыс. рублей, 

в 2018 году – 342 618,6 тыс. рублей, 

в 2019 году – 232 946,8 тыс. рублей, 

в 2020 году – 224 883,1 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 256 336,6 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 366 366,7 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 84 160,6 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): 

в строке 6 слова «по олимпийской и неолимпийской программам» 

заменить словами «по видам спорта, включенным и не включенным в программу 

олимпийских игр,»; 

строки  21, 22  изложить в следующей редакции: 

« 
21 Развитие 

инфраструкту

ры 

физической 

культуры и  

спорта, 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

Строитель

ство и 

реконстру

кция 

спортивн

ых 

объектов 

на 

территори

и 

Костромс

кой 

области 

Ввод в 

эксплуатацию 

и проведение 

реконструкции 

объектов 

спорта на 

территории 

Костромской 

области 

един

иц 

- - 2 2 1 12 3 1 - 

22 Развитие 

инфраструкту

ры 

физической 

культуры и  

спорта, 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

физкультурно

-спортивной 

Строитель

ство и 

реконстру

кция 

спортивн

ых 

объектов 

на 

территори

и 

Костромс

кой 

области 

Единовременна

я пропускная 

способность 

объектов, 

введенных в 

эксплуатацию 

в рамках ФЦП 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации на 

челов

ек 

- - 140 225 253 984 1060 1076 Соответст

вует 

показател

ям ФЦП 

"Развитие 

физическо

й 

культуры 

и спорта в 

Российско

й 

Федераци

и на 2016 
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направленнос

ти 

2016-2020 

годы» по 

направлению, 

касающемуся 

совершенствов

ания условий 

для развития 

массового 

спорта (с 

нарастающим 

итогом) 

- 2020 

годы" 

»; 

строки 25, 26 изложить в следующей редакции: 

« 
25 Развитие 

инфраструктуры 

физической 

культуры и  

спорта, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области 

Ввод в 

эксплуатацию 

многофункцио

нальных 

спортивных 

площадок на 

территориях 

муниципальны

х образований 

Костромской 

области 

един

иц 

- 9 5 - - 9 - - - 

26 Развитие 

инфраструктуры 

физической 

культуры и  

спорта, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области, 

создание условий для 

подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной подготовки 

Закупка 

комплектов 

искусственных 

покрытий для 

футбольных 

полей 

един

иц 

- 1 1 - - 2 1 - - 

»; 

в строках 31, 32 слова «по олимпийской программе» заменить словами «по 

видам спорта, включенным в программу олимпийских игр»; 

в строках 33, 34 слова «по неолимпийской программе» заменить словами 

«по видам спорта, не включенным в программу олимпийских игр»; 

строку 49 изложить в следующей редакции: 

« 
49 Улучшение 

кадрового 

обеспечени

я сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

Повышение 

квалификации 

тренеров и 

специалистов 

государственн

ых 

учреждений, 

подведомствен

ных комитету 

по физической 

культуре и 

спорту 

Костромской 

области 

Количество 

квалифицир

ованных 

тренеров и 

тренеров-

преподавате

лей  

физкультур

но-

спортивных 

организаци

й, 

работающи

х по 

чел

ове

к 

- - - 1364 1379 1394 1409 1424 Соответствует 

показателям 

ФЦП «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации на 

2016-2020 

годы» 
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специально

сти 

»; 

 

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 № 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 

2018 год (приложение № 11 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 

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

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области                        С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                                                                                                                                                                                                                         
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Костромской области 
от «__» ________ 2017 г. № ____ 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Государственн
ая 

программа/под

про-
грамма/меропр

иятие 

Цель, 
задача 

подпрограм

мы 

Ответств
ен-ный 

исполни-

тель 

Главный 
распоря-

дитель 

бюджетны
х средств 

(ответстве

н-ный 
исполни-

тель/соис-

полнитель
) 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финанси-

рования 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 

итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 

  Государственн
ая программа 

Костромской 
области 

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                               
1) создание 

условий, 
обеспечива

Комспор
т 

Костром
ской 

Комспорт 
Костромс

кой 
области, 

Учреждения, 
подведомствен

-ные 
Комспорту 

Всего, в 
т.ч.: 

1 794 887,8 304 836,3 185 783,0 256 193,9 247 626,1 342 618,6 232 946,8 224 883,1 
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«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 

Костромской 
области на 

2014-2020 

годы» (далее - 
Государственн

ая программа) 

ющих 

возможност
ь 

гражданам 

Костромско
й области 

систематич

ески 
заниматься 

физической 

культурой 
и массовым 

спортом, 

вести 

здоровый 

образ 

жизни; 
2) 

повышение 

эффективн
ости 

подготовки 

спортсмено
в высокого 

класса и 
спортивног

о резерва 

для 
сборных 

команд 

Российской 
Федерации 

в 

Костромско
й области; 

3) 

эффективн
ое 

управление 

ходом 
реализации 

Государств

енной 
программы 

области админист-

рации 
муниципа-

льных 

образован
ий 

Костромс

кой 
области, 

Депстрой 

Костромс
кой 

области  

Костромской 

области, 
ОГКУ 

«Облстройзака

з-чик», 
исполнительн

ые органы 

государственн
ой власти 

Костромской 

области, 
администраци

ии 

муниципальны

х образований 

Костромской 

области, 
автономные 

некоммерческ

ие 
организации, 

негосударстве

н-ные детско-
юношеские 

спортивные 
школы  

федеральн

ый 
бюджет 

256 336,6 55 431,6 17 395,2 96 200,3 87 309,5 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

1 366 366,7 160 774,9 159 617,8 147 688,7 139 567,8 341 891,6 195 469,8 221 356,1 

местный 

бюджет 

84 160,6 3 779,9 8 206,0 10 054,9 20 433,8 712,0 37 462,0 3 512,0 

внебюдже

тные 

источники 

88 023,9 84 849,9 564,0 2 250,0 315,0 15,0 15,0 15,0 
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  Подпрограмма 

«Развитие 
физической 

культуры и 

массового 
спорта»  

Цели:  

1) развитие 
массового 

спорта и 

физкультур
но-

оздоровите

льного 
движения 

среди всех 

возрастных 
групп и 

категорий 

населения 

Костромско

й области; 

2) развитие 
инфраструк

туры 

физической 
культуры и 

спорта, 

укрепление 
материальн

о-
техническо

й базы 

учреждени
й 

физкультур

но-
спортивной 

направленн

ости 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области, 

Депстрой 
Костромс

кой 

областии, 
админист-

рации 

муниципа-
льных 

образован

ий 

Костромс

кой 

области    

Учреждения, 

подведомствен
-ные 

Комспорту 

Костромской 
области, 

ОГКУ 

«Облстройзака
з-чик», 

исполнительн

ые органы 
государственн

ой власти 

Костромской 

области, 

администраци

и 
муниципальны

х образований 

Костромской 
области   

Всего, в 

т.ч.: 

915 126,8 164 960,6 49 720,3 135 755,8 142 591,6 243 832,1 129 494,0 48 772,4 - 

федеральн

ый 

бюджет 

228 786,1 48 121,0 10 697,5 89 967,6 80 000,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

514 156,2 28 209,8 30 252,8 33 483,3 41 842,8 243 105,1 92 017,0 45 245,4 

местный 

бюджет 

84 160,6 3 779,9 8 206,0 10 054,9 20 433,8 712,0 37 462,0 3 512,0 
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внебюдже

тные 
источники 

88 023,9 84 849,9 564,0 2 250,0 315,0 15,0 15,0 15,0 

  

Всего по 

мероприятиям: 

  

        

915 126,8 164 960,6 49 720,3 135 755,8 142 591,6 243 832,1 129 494,0 48 772,4   

1. Организация и 

проведение 
физкультурных 

и спортивных 

мероприятий в 
рамках 

календарного 

плана 
официальных 

физкультурных 

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

Костромской 
области  

Цель: 

развитие 
массового 

спорта и 

физкультур
но-

оздоровите

льного 
движения 

среди всех 

возрастных 
групп и 

категорий 

населения 
Костромско

й 

областиЗад
ача:организ

ация и 

проведение 
физкультур

ных и 

спортивны
х 

мероприяти

й для 
различных 

групп 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 
А.В. 

Голубева» 

,ГБУ КО 
«СШОР с 

ипподромом»,

ГБУ КО «СШ 
единоборств 

«Динамо» им. 

В.А. 
Шершунова,Г

БУКО «СШ 

«Урожай»,ГА
У КО 

«Дирекция 

спортивных 
сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

55 061,7 5 092,8 5 355,4 7 727,9 8 408,0 8 349,8 8 349,8 11 778,0 Увеличение 

доли 
граждан 

Костромской 

области, 
систематиче

ски 

занимающих
ся 

физической 

культурой и 
спортом, к 

2020 году до 

43,6%, 
увеличение 

доли 

граждан, 
систематиче

ски 

занимающих
ся 

физической 

культурой и 
спортом по 

месту 

работы, к 
2020 году до 

22%, 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

55 061,7 5 092,8 5 355,4 7 727,9 8 408,0 8 349,8 8 349,8 11 778,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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населения 

на 
территории 

Костромско

й области 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение 

доли 
учащихся и 

студентов 

Костромской 
области, 

систематиче

ски 
занимающих

ся 

физической 
культурой и 

спортом, к 

2020 году до 

80%, участие 

в 

физкультурн
ых и 

спортивных 

мероприятия
х к 2020 году 

21 500 

человек, 
проведение к 

2020 году 60 
физкультурн

ых и 

спортивных 
мероприятий

, увеличение 

доли 
граждан 

старшего 

поколения 
Костромской 

области, 

занимающих
ся 

физической 

культурой и 
спортом, в 

общей 

численности 
данной 

категории 

населения в 
2020 году до 

6% 
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2. Проведение 

физкультурно-
оздоровительн

ой кампании  

Цель:  

развитие 
массового 

спорта и 

физкультур
но-

оздоровите

льного 
движения 

среди всех 

возрастных 
групп и 

категорий 

населения 

Костромско

й области 

Задача: 
проведение 

физкультур

но-
оздоровите

льной 

кампании 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 
А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШОР с 

ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 
единоборств 

«Динамо» им. 

В.А. 
Шершунова, 

ГБУ КО «СШ 

«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

11 344,4 1 527,7 1 610,2 1 795,6 1 610,2 1 610,2 1 610,2 1 580,3 Ежегодное 

оздоровлени
е не менее 

300 

занимающих
ся в 

учреждениях

, 
подведомств

енных 

Комспорту 
Костромской 

области, в 

лагерях с 

круглосуточ

ным и 

дневным 
пребывание

м 

федеральн

ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

11 344,4 1 527,7 1 610,2 1 795,6 1 610,2 1 610,2 1 610,2 1 580,3 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Освещение 

деятельности 

сферы 
физической 

культуры и 

спорта в 
средствах 

массовой 

информации 

Цель:  

развитие 

массового 
спорта и 

физкультур

но-
оздоровите

льного 

движения 
среди всех 

возрастных 

групп и 
категорий 

Комспор

т 

Костром
ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 
области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШОР с 
ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 

единоборств 
«Динамо» им. 

В.А. 

Шершунова, 
ГБУ КО «СШ 

Всего, в 

т.ч.: 

1 225,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Увеличение 

доли 

граждан 
Костромской 

области, 

систематиче
ски 

занимающих

ся 
физической 

культурой и 

спортом, к 
2020 году до 

федеральн

ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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населения 

Костромско
й области 

Задача: 

освещение 
деятельнос

ти сферы 

физической 
культуры и 

спорта в 

средствах 
массовой 

информаци

и 

«Урожай», 

ГАУ КО 
«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

областной 

бюджет 

1 225,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 800,0 43,6%, 

увеличение 
доли 

граждан, 

систематиче
ски 

занимающих

ся 
физической 

культурой и 

спортом по 
месту 

работы, к 

2020 году до 

22%, 

увеличение 

доли 
учащихся и 

студентов 

Костромской 
области, 

систематиче

ски 
занимающих

ся 
физической 

культурой и 

спортом, к 
2020 году до 

80%, 

увеличение 
количества 

публикаций 

в 
электронных 

и печатных 

средствах 
массовой 

информации 

о 
физической 

культуре и 

спорте к 
2020 году до 

345,  

увеличение 
количества 

обновлений 

информации 
в разделах 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сайта 

Комспорта 
Костромской 

области к 

2020 году до 
260 

4. Организация и 

проведение 
областных 

конкурсов  

Цель:  

развитие 
массового 

спорта и 

физкультур
но-

оздоровите

льного 
движения 

среди всех 

возрастных 
групп и 

категорий 

населения 
Костромско

й области 

Задача: 
проведение 

областных 

конкурсов, 
направленн

ых на 

пропаганду 
физической 

культуры и 

спорта 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

2 736,1 150,0 416,1 500,0 390,0 390,0 390,0 500,0 Количество 

победителей 
и призеров 

областных 

конкурсов, 
получивших 

ценные 

призы и 
памятные 

кубки, к 

2020 году - 
267 человек 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

2 736,1 150,0 416,1 500,0 390,0 390,0 390,0 500,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



17 

 
5. Строительство 

и 
реконструкция 

спортивных 

объектов 
Костромской 

области, в том 

числе 
строительство 

малобюджетны

х 
физкультурно-

спортивных 

объектов 

шаговой 

доступности (в 

том числе в 
образовательн

ых 

организациях, 
реализующих 

основные 

общеобразоват
ельные 

программы), 
стоимость 

каждого из 

которых 
составляет не 

более 100 млн. 

рублей, а 
также 

плоскостных 

сооружений, 
стоимость 

строительства 

каждого из 
которых 

составляет не 

более 25 млн. 
рублей, по 

проектам, 

рекомендованн
ым 

Министерство

м спорта 
Российской 

Федерации для 

повторного 
применения и 

Цель: 

развитие 
инфраструк

туры 

массового 
спорта, 

укрепление 

материальн
о-

техническо

й базы 
учреждени

й 

физкультур

но-

спортивной 

направленн
остиЗадачи

: 1) 

строительс
тво и 

реконструк

ция 
спортивны

х объектов 
на 

территории 

Костромско
й области;                                                                                                                                                                                                         

2) создание 

условий 
для 

подготовки 

и 
совершенст

вования 

спортсмено
в и 

тренеров  с 

учетом 
непрерывн

ости  

процессов 
обучения и 

спортивной 

подготовки 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Депстрой 

Костромс
кой 

области, 

админист-
рации 

муниципа-

льных 
образован

ий 

Костромс
кой 

области   

ОГКУ 

«Облстройза-
казчик», 

заказчики 

муниципальны
х образований 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

369 644,2 51 994,9 15 267,0 91 475,6 89 533,6 85 373,1 30 000,0 6 000,0 Увеличение 

уровня 
обеспеченно

сти 

населения 
спортивным

и 

сооружения
ми, исходя 

из их 

единовремен
ной 

пропускной 

способности, 

в том числе  

для лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
и инвалидов, 

к 2020 году 

до 48%, ввод 
в 

эксплуатаци
ю и 

проведение 

реконструкц
ии 21  

объекта  

спорта на 
территории 

Костромской 

области, 
увеличение 

единовремен

ной 
пропускной 

способности 

объектов, 
введенных в 

эксплуатаци

ю в рамках 
ФЦП 

«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 

Российской 
Федерации 

федеральн

ый 

бюджет 

109 700,0 39 700,0 0,0 70 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

129 619,6 8 515,0 10 267,0 10 197,7 12 266,8 85 373,1 0,0 3 000,0 

местный 

бюджет 

63 624,6 3 779,9 5 000,0 9 577,9 12 266,8 0,0 30 000,0 3 000,0 

внебюдже
тные 

источники 

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(или) 

включенным в 
реестр типовой 

проектной 

документации, 
обеспечивающ

им, в 

частности, 
доступность 

этих объектов 

для лиц с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидов 

на 2016-2020 

годы», до 
1076 

человек, 

повышение  
эффективнос

ти 

использован
ия 

существующ

их объектов 
спорта до 

55% к 2020 

году 

6. Строительство 

и 
реконструкция 

инфраструктур

ы спортивно-
тренировочных 

центров 

Костромской 
области, 

включенных в 

перечень 
региональных 

спортивно-

тренировочных 
центров, 

необходимых 

для подготовки 
спортсменов 

сборных 

команд 

Российской 

Федерации, 

утвержденный 
Министерство

м спорта 

Цель:  

развитие 
инфраструк

туры 

массового 
спорта, 

укрепление 

материальн
о-

техническо

й базы 
учреждени

й 

физкультур
но-

спортивной 

направленн
ости 

Задачи:  

1) 

строительс

тво и 

реконструк
ция 

спортивны

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Депстрой 

Костромс
кой 

области, 

Админист
-рация 

города 

Костромы 

ОГКУ 

«Облстройза-
казчик» 

Всего, в 

т.ч.: 

200 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 100 000,0 70 000,0 0,0 Увеличение 

уровня 
обеспеченно

сти 

населения 
спортивным

и 

сооружения
ми, исходя 

из их 

единовремен
ной 

пропускной 

способности, 
в том числе 

для лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

и инвалидов, 

к 2020 году 

до 48%, ввод 
в 

эксплуатаци

федеральн

ый 

бюджет 

15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

177 500,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 100 000,0 70 000,0 0,0 

местный 
бюджет 

7 500,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0 
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Российской 

Федерации 

х объектов 

на 
территории 

Костромско

й области;                                                                                                                           
2) создание 

условий 

для 
подготовки 

и 

совершенст
вования 

спортсмено

в и 

тренеров с 

учетом 

непрерывн
ости 

процессов 

обучения и 
спортивной 

подготовки 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ю  1 

спортивного 
центра к 

2020 году, 

увеличение 
единовремен

ной 

пропускной 
способности 

объектов, 

введенных в 
эксплуатаци

ю в рамках 

ФЦП 

«Развитие 

физической 

культуры и 
спорта в 

Российской 

Федерации 
на 2016-2020 

годы»,  до 

1076 
человек, 

повышение 
эффективнос

ти 

использован
ия 

существующ

их объектов 
спорта до 

55% к 2020 

году 

7. Строительство 
многофункцио

нальных 

спортивных 
площадок на 

территории 

Костромской 

области по 

инвестиционно

й программе 
«Газпром – 

детям» 

Цель:  
развитие 

инфраструк

туры 
физической 

культуры и 

спорта, 

укрепление 

материальн

о-
техническо

й базы 

учреждени
й 

физкультур
но-

Комспор
т 

Костром

ской 
области 

Депстрой 
Костромс

кой 

областии 

ОГКУ 
«Облстройза-

казчик» 

Всего, в 
т.ч.: 

84 849,9 84 849,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
уровня 

обеспеченно

сти 
населения 

спортивным

и 

сооружения

ми, исходя 

из их 
единовремен

ной 

пропускной 
способности, 

в том числе 
для лиц с 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спортивной 

направленн
ости 

Задачи: 

1) 
строительс

тво и 

реконструк
ция 

спортивны

х объектов 
на 

территории 

Костромско

й области;                                                                                                                          

2) создание 

условий 
для 

подготовки 

и 
совершенст

вования 

спортсмено
в и 

тренеров с 
учетом 

непрерывн

ости 
процессов 

обучения и 

спортивной 
подготовки 

внебюдже

тные 
источники 

84 849,9 84 849,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

и инвалидов, 
к 2020 году 

до 48%, ввод 

в 
эксплуатаци

ю 23 

многофункц
иональных 

спортивных 

площадок на 

территориях 

муниципаль

ных 
образований 

Костромской 

области, 
повышение 

эффективнос

ти 
использован

ия 
существующ

их объектов 

спорта до 
55% к 2020 

году 

8. Закупка для 

спортивных 

детско-
юношеских 

школ 

комплектов 
искусственных 

покрытий для 

футбольных 

полей, включая 

их доставку и 

сертификацию  

Цель:  

развитие 

инфраструк
туры 

массового 

спорта, 
укрепление 

материальн

о-

техническо

й базы 

учреждени
й 

физкультур

Комспор

т 

Костром
ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 
области 

ГБУ КО «СШ 

«Урожай», 

администраци
я городского 

округа город 

Буй, 
Администраци

я города 

Костромы 

Всего, в 

т.ч.: 

61 864,0 8 421,0 11 228,0 0,0 0,0 35 715,0 6 500,0 0,0 Приобретени

е 5 

комплектов 
искусственн

ых покрытий 

для 
футбольных 

полей, 

увеличение 

доли 

обучающихс

я и 
занимающих

ся в 

федеральн

ый 

бюджет 

16 842,0 8 421,0 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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но-

спортивной 
направленн

ости 

Задачи: 
1) 

строительс

тво и 
реконструк

ция 

спортивны
х объектов 

на 

территории 

Костромско

й области;                                                                                                            

2) создание 
условий 

для 

подготовки 
и 

совершенст

вования 
спортсмено

в и 
тренеров с 

учетом 

непрерывн
ости 

процессов 

обучения и 
спортивной 

подготовки 

областной 

бюджет 

35 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 715,0 0,0 0,0 специализир

ованных 
спортивных 

организация

х, в общей 
численности 

детей 6 – 15 

лет в 2020 
году до 50%, 

повышение 

эффективнос
ти 

использован

ия 

существующ

их объектов 

спорта до 
55% к 2020 

году           

местный 
бюджет 

9 307,0 0,0 2 807,0 0,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Обустройство 

объектов 
городской 

инфраструктур

ы, парковых и 
рекреационных 

зон для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, в том 
числе видами 

Цель: 

развитие 
инфраструк

туры 

массового 
спорта, 

укрепление 

материальн

о-

техническо

й базы 
учреждени

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Админист

-рации 
муниципа-

льных 

образован
ий 

Костромс

кой 

области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

5 203,0 0,0 963,0 1 027,0 982,0 727,0 977,0 527,0 Увеличение 

уровня 
обеспеченно

сти 

населения 
спортивным

и 

сооружения

ми, исходя 

из их 

единовремен
ной 
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спорта, 

популярными в 
молодежной 

сфере, а также 

для проведения 
физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

й 

физкультур
но-

спортивной 

направленн
ости                                                                                                                                                     

Задача:  

подготовка 
объектов и 

территориа

льных зон 
городской 

инфраструк

туры для 

занятий 

спортом 

федеральн

ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 пропускной 

способности, 
в том числе 

для лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
и инвалидов, 

к 2020 году 

до 48%, 
увеличение 

количества 

обустроенны

х объектов и 

территориал

ьных зон 
городской 

инфраструкт

уры к 2020 
году до 11 

единиц 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

3 729,0 0,0 399,0 477,0 667,0 712,0 962,0 512,0 

внебюдже

тные 
источники 

1 474,0 0,0 564,0 550,0 315,0 15,0 15,0 15,0 

10. Внедрение 
Всероссийског

о 

физкультурно-
спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 
и обороне» 

(ГТО) в 

Костромской 
области 

Цель:  
развитие 

массового 

спорта и 
физкультур

но-

оздоровите
льного 

движения 

среди всех 
возрастных 

групп и 
категорий 

населения 

Костромско
й области 

Комспор
т 

Костром

ской 
области 

Комспорт 
Костромс

кой 

области 

Исполнительн
ые органы 

государственн

ой власти 
Костромской 

области, 

муниципальны
е образования 

Костромской 

области 

Всего, в 
т.ч.: 

4 454,1 0,0 3 495,5 958,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
доли 

граждан 

Костромской 
области, 

выполнивши

х нормативы 
ГТО, к 2020 

году до 40%, 

увеличение 
доли 

учащихся и 
студентов 

Костромской 

области, 
выполнивши

федеральн

ый 

бюджет 

3 187,1 0,0 2 276,5 910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

1 267,0 0,0 1 219,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



23 

 
Задача: 

повышение 
общего 

уровня 

физическог
о здоровья 

населения 

Костромско
й области 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х нормативы 

ГТО,  к 2020 
году до 70%, 

создание в 

Костромской 
области не 

менее 2 

центров 
тестировани

я населения 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) 

подведомствен
ных 

организаций 

Цель: 

развитие 
массового 

спорта и 

физкультур
но-

оздоровите

льного 
движения 

среди всех 
возрастных 

групп и 

категорий 

населения 

Костромско

й области 
Задача: 

обеспечени

е 
деятельнос

ти 

(оказание 
услуг) ГАУ 

КО 

«Дирекция 
спортивны

х 

сооружени
й» 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

98 687,4 12 924,3 11 385,1 11 789,1 11 667,8 11 667,0 11 667,0 27 587,1 Увеличение 

количества 
проведенных 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений

» 
мероприятий 

к 2020 году 
до 57, 

увеличение 

количества 

посетителей 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений

» к 2020 году 
до  100 200 

человек 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

98 687,4 12 924,3 11 385,1 11 789,1 11 667,8 11 667,0 11 667,0 27 587,1 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Закупка для 
спортивных 

школ 

олимпийского 
резерва 

спортивного 

оборудования, 
сертифицирова

нного на  

соответствие 
государственн

ым стандартам 

(ГОСТ Р) 

Цель:  
развитие 

инфраструк

туры 
массового 

спорта, 

укрепление 
материальн

о-

техническо
й базы 

учреждени

й 
физкультур

но-

спортивной 
направленн

ости 

Задача: 

создание 

условий 

для 
подготовки 

и 
совершенст

вования 

спортсмено
в и 

тренеров с 

учетом 
непрерывн

ости 

процессов 

обучения и 

спортивной 

подготовки 

Комспор
т 

Костром

ской 
области 

Комспорт 
Костромс

кой 

области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 
ГБУ КО 

«СШОР с 

ипподромом» 

Всего, в 
т.ч.: 

20 057,0 0,0 0,0 20 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
доли 

спортсменов

-
разрядников, 

занимающих

ся в системе 
спортивных 

школ 

олимпийског
о резерва, до 

40% к 2020 

году, 
увеличение 

доли 

спортсменов
-

разрядников, 

имеющих 

разряды и 

звания (от 1 

разряда до 
спортивного 

звания 
«Заслуженн

ый мастер 

спорта»), 
занимающих

ся в системе 

спортивных 
школ 

олимпийског

о резерва, до 

22,8% к 2020 

году, 

увеличение 
доли 

обучающихс

я и 
занимающих

ся в 

специализир

федеральн

ый 
бюджет 

19 057,0 0,0 0,0 19 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ованных 

спортивных 
организация

х, в общей 

численности 
детей 6 – 15 

лет в 2020 

году до 50%,  
повышение  

эффективнос

ти 
использован

ия 

существующ

их объектов 

спорта до 

55% к 2020 
году 

  Подпрограмма 

«Развитие 
спорта высших 

достижений и 

системы 
подготовки 

спортивного 

резерва» 

Цели:1) 

создание 
условий 

для 

развития 
спорта 

высших 

достижени
й, 

формирова

ния, 
подготовки 

и 

сохранения 
спортивног

о резерва;2) 

развитие 
физической 

культуры и 

спорта 
инвалидов 

и лиц с 

ограниченн

ыми 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

Учреждения, 

подведом-
ственные 

Комспорту 

Костромской 
области, 

автономные 

некоммерческ
ие 

организации, 

негосудар-
ственные 

детско-

юношеские 
спортивные 

школы  

Всего, в 

т.ч.: 

831 381,2 133 579,2 129 720,9 113 883,6 98 673,8 92 399,5 96 860,7 166 263,5 - 

федеральн

ый 
бюджет 

27 550,5 7 310,6 6 697,7 6 232,7 7 309,5 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

803 830,7 126 268,6 123 023,2 107 650,9 91 364,3 92 399,5 96 860,7 166 263,5 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



26 

 
возможност

ями 
здоровья;3)  

развитие 

детско-
юношеског

о спорта в 

системе 
организаци

й 

дополнител
ьного 

образовани

я детей и 

физической 

культуры и 

спорта;     
4) 

улучшение 

кадрового 
обеспечени

я сферы 

физической 
культуры и 

спорта;                                                        
5) 

обеспечени

е доступа 
социально 

ориентиров

анным 
некоммерч

еским 

организаци
ям, 

оказывающ

им услуги в 
сфере 

физической 

культуры и 
спорта, к 

бюджетны

м 
средствам 

отрасли 

физической 
культуры и 

спорта                                   

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Всего по 

мероприятиям: 

  

        

831 381,2 133 579,2 129 720,9 113 883,6 98 673,8 92 399,5 96 860,7 166 263,5 

  

1. Организация и 

проведение 
спортивных 

мероприятий 

по видам 
спорта, 

включенным в 

программу 

олимпийских 

игр, в рамках 

календарного 
плана 

официальных 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 
Костромской 

области 

Цель: 

создание 
условий 

для 

развития 
спорта 

высших 

достижени

й, 

формирова

ния, 
подготовки 

и 

сохранения 
спортивног

о резерва 

Задача:                                                                                                                                                                                     
проведение 

спортивны

х 
мероприяти

й по по 

видам 
спорта, 

включенны

м в 
программу 

олимпийск

их игр                                       

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 
А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШОР с 

ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 

единоборств 

«Динамо» им. 

В.А. 
Шершунова, 

ГБУ КО «СШ 

«Урожай», 
ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 
сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

48 776,1 6 988,5 6 658,0 7 103,5 6 152,7 6 000,5 6 000,5 9 872,4 Увеличение 

количества 
спортивных 

мероприятий

, 
проводимых 

по видам 

спорта, 

включеннм и 

не 

включенным 
в программу 

олимпийски

х игр, в 
рамках 

календарног

о плана 
официальны

х 

физкультурн
ых 

мероприятий 

и 
спортивных 

мероприятий 

Костромской 
области, к 

2020 году до 

479 единиц, 
увеличение 

количества 

проведенных 
спортивных 

мероприятий 

по видам 
спорта, 

включенным 

в программу 
олимпийски

х игр,  к 2020 

году до 254, 
количество 

участников 

спортивных 
мероприятий

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

48 776,1 6 988,5 6 658,0 7 103,5 6 152,7 6 000,5 6 000,5 9 872,4 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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, 

проводимых 
по видам 

спорта, 

включенным 
в программу 

олимпийски

х игр, к  2020 
году - 72246 

человек 

2. Организация и 
проведение 

спортивных 

мероприятий 

по видам 

спорта, не 

включенным в 
программу 

олимпийских 

игр, в рамках 
календарного 

плана 

официальных 
физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 
мероприятий 

Костромской 

области 

Цель: 
создание 

условий 

для 

развития 

спорта 

высших 
достижени

й, 

формирова
ния, 

подготовки 

и 
сохранения 

спортивног

о резерва 
Задача: 

 

проведение 
спортивны

х 

мероприяти
й по видам 

спорта, не 

включенны
м в 

программу 

олимпийск
их игр                                                                                                                             

Комспор
т 

Костром

ской 

области 

Комспорт 
Костромс

кой 

области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 

«СШОР с 

ипподромом», 
ГБУ КО «СШ 

единоборств 

«Динамо» им. 
В.А. 

Шершунова, 

ГБУ КО «СШ 
«Урожай», 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений» 

Всего, в 
т.ч.: 

31 782,2 5 746,8 5 147,1 3 565,5 3 694,4 3 639,2 3 639,2 6 350,0 Увеличение 
количества 

спортивных 

мероприятий

, 

проводимых 

по видам 
спорта, 

включенным 

и не 
включенным 

в программу 

олимпийски
х игр, в 

рамках 

календарног
о плана 

официальны

х 
физкультурн

ых 

мероприятий 
и 

спортивных 

мероприятий 
Костромской 

области,  к 

2020 году до 
479 единиц, 

увеличение 

количества 

проведенных 

спортивных 

мероприятий 
по видам 

спорта, не 

включенным 
в программу 

олимпийски
х игр, к 2020 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

31 782,2 5 746,8 5 147,1 3 565,5 3 694,4 3 639,2 3 639,2 6 350,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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году до 190, 

количество 
участников 

спортивных 

мероприятий
, 

проводимых 

по видам 
спорта, не 

включенным 

в программу 
олимпийски

х игр 

программе, к 

2020 году - 

69 030 

человек 

3. Организация и 

проведение 

спортивных и 
комплексных 

мероприятий 

среди 
инвалидов в 

рамках 

календарного 
плана 

официальных 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 
Костромской 

области 

Цель: 

развитие 

физической 
культуры и 

спорта 

инвалидов 
и лиц с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
Задача:                                                                                                                                                                                  

проведение 

спортивны
х и 

комплексн

ых 
мероприяти

й среди 

инвалидов 

Комспор

т 

Костром
ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 
области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева» 

Всего, в 

т.ч.: 

4 409,0 723,0 291,2 369,2 402,3 405,0 405,0 1 813,3 Увеличение 

доли лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
и инвалидов, 

систематиче

ски 
занимающих

ся 

физической 
культурой и 

спортом, в 

общей 
численности 

данной 

категории 
населения к 

2020 году до 

23,1%, 
увеличение 

количества 

проведенных 

спортивных 

и 

комплексны
х 

мероприятий 

среди 
инвалидов к 

2020 году до 
35, 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

4 409,0 723,0 291,2 369,2 402,3 405,0 405,0 1 813,3 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение 

количества 
участников 

спортивных 

и 
комплексны

х 

мероприятий 
среди 

инвалидов к 

2020 году до 
350 человек  

4. Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен
ных 

организаций 

Цели: 

1) создание 

условий 

для 

развития 
спорта 

высших 

достижени
й, 

формирова

ния, 
подготовки 

и 

сохранения 
спортивног

о резерва; 

2)  развитие 
детско-

юношеског

о спорта в 
системе 

организаци

й 
дополнител

ьного 

образовани
я детей и 

физической 

культуры и 

спорта;                                                                                                                                                                         

3) создание 

условий 
для 

подготовки 

Комспор

т 

Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 

области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШОР с 

ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 
единоборств 

«Динамо» им. 

В.А. 
Шершунова», 

ГБУ КО «СШ 

«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

567 550,0 74 361,3 76 414,3 74 700,2 73 614,8 75 105,5 79 566,7 113 787,2 Увеличение 

количества 

занимающих

ся в 

учреждениях
, 

подведомств

енных 
Комспорту 

Костромской 

области, к 
2020 году до 

1640 

человек, 
увеличение 

количества 

занимающих
ся в 

подведомств

енных 
учреждениях

, принявших 

участие в 
региональны

х, 

всероссийск
их и 

международ

ных 

соревновани

ях, к 2020 

году до 1950 
человек, 

количество 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

567 550,0 74 361,3 76 414,3 74 700,2 73 614,8 75 105,5 79 566,7 113 787,2 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и 

совершенст
вования 

спортсмено

в и 
тренеров с 

учетом 

непрерывн
ости 

процессов 

обучения и 
спортивной 

подготовки 

Задачи: 

1) 

обеспечени

е 
деятельнос

ти 

(оказание 
услуг) 

государстве

нных 
учреждени

й, 
подведомст

венных 

Комспорту 
Костромско

й области;                                                                                                                                          

2) 
совершенст

вование 

системы 
отбора и 

подготовки 

спортивног
о резерва 

для 

спортивны
х сборных 

команд 

Костромско
й области и 

Российской 

Федерации 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 занимающих

ся в 
подведомств

енных 

учреждениях
, 

подготовлен

ных на  
массовые 

разряды, I 

разряд, 
кандидат в 

мастера 

спорта, к 

2020 году -  

4 312 

человек, 
количество 

занимающих

ся в 
подведомств

енных 

учреждениях
, 

выполнивши
х нормативы 

мастера 

спорта, 
мастера 

спорта 

международ
ного класса, 

к 2020 году - 

125  человек, 
увеличение 

доли 

организаций, 
оказывающи

х услуги по 

спортивной 
подготовке в 

соответствии 

с 
федеральны

ми 

стандартами 
спортивной 

подготовки, 

в общем 
количестве 
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организаций 

в сфере 
физической 

культуры и 

спорта, в том 
числе для 

лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
и инвалидов 

в 2020 году 

до 100% 

 

 

 

5. Предоставлени

е субсидий 
юридическим 

лицам  на 

возмещение 
затрат, 

связанных с 

оказанием 
услуг в сфере 

профессиональ

ного 
(нелюбительск

ого) футбола, 

на участие в 
спортивных 

соревнованиях 

Цель: 

 создание 
условий 

для 

развития 
спорта 

высших 

достижени
й, 

формирова

ния, 
подготовки 

и 

сохранения 
спортивног

о резерва;                                                                                                                                                   

Задача: 
предоставл

ение 

субсидий 
юридическ

им лицам 

на 

возмещени

е затрат, 

связанных 
с оказанием 

услуг в 

сфере 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

Автономные 

некоммерческ
ие 

организации, 

связанные с 
оказанием 

услуг в сфере 

профессио-
нального 

футбола  

Всего, в 

т.ч.: 

90 000,0 29 000,0 25 500,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 500,0 Ежегодное 

участие 
автономных 

некоммерчес

ких 
организаций, 

связанных с 

оказанием 
услуг в 

сфере 

профессиона
льного 

футбола, не 

менее чем в 
2 российских 

соревновани

ях по 
футболу 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

90 000,0 29 000,0 25 500,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 20 500,0 
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профессион

ального 
(нелюбител

ьского) 

футбола 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Предоставлени
е субсидий  

юридическим 

лицам на 
возмещение 

затрат, 

связанных с 
оказанием 

услуг в сфере 

пулевой 
стрельбы 

Цели: 
1) создание 

условий 

для 
развития 

спорта 

высших 
достижени

й, 

формирова
ния, 

подготовки 

и 
сохранения 

спортивног

о резерва;                                                                                                                                                  
2) 

обеспечени

е доступа 
социально 

ориентиров

анным 
некоммерч

еским 

организаци
ям, 

оказывающ

Комспор
т 

Костром

ской 
области 

Комспорт 
Костромс

кой 

области 

Автономные 
некоммерческ

ие 

организации, 
связанные с 

оказанием 

услуг в сфере 
пулевой 

стрельбы 

Всего, в 
т.ч.: 

3 000,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
доли средств 

областного 

бюджета, 
выделяемых 

социально 

ориентирова
нным 

некоммерчес

ким 
организация

м, в общем 

объеме 
средств 

областного 

бюджета, 
выделяемых 

на 

предоставле
ние услуг в 

сфере 

физической 
культуры и 

спорта, до 

10% к 2020 
году;  

ежегодно не 

федеральн

ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

3 000,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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им услуги в 

сфере 
физической 

культуры и 

спорта, к 
бюджетны

м 

средствам 
отрасли 

физической 

культуры и 
спорта 

Задача: 

предоставл

ение 

субсидий 

социально 
ориентиров

анным 

некоммерч
еским 

организаци

ям на 
оказание 

услуг в 
сфере 

физической 

культуры и 
спорта 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 менее 110 

человек, 
занимающих

ся в 

автономных 
некоммерчес

ких 

организация
х, связанных 

с оказанием 

услуг в 
сфере 

пулевой 

стрельбы;  

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, к 

2020 году - 

22 единицы 

7. Предоставлени
е субсидий 

юридическим 

Цели:1)  
развитие 

детско-

Комспор
т 

Костром

Комспорт 
Костромс

кой 

Негосударст-
венные 

детско-

Всего, в 
т.ч.: 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
доли средств 

областного 
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лицам на 

возмещении 
затрат, 

связанных с 

оказанием 
услуг в сфере 

детского и 

юношеского 
хоккея с 

шайбой  

юношеског

о спорта в 
системе 

организаци

й 
дополнител

ьного 

образовани
я детей и 

физической 

культуры и 
спорта;                                                                                                                                                   

2) 

обеспечени

е доступа 

социально 

ориентиров
анным 

некоммерч

еским 
организаци

ям, 

оказывающ
им услуги в 

сфере 
физической 

культуры и 

спорта, к 
бюджетны

м 

средствам 
отрасли 

физической 

культуры и 
спорта             

Задача: 

предоставл
ение 

субсидий 

социально 
ориентиров

анным 

некоммерч
еским 

организаци

ям на 
оказание 

услуг в 

сфере 
физической 

ской 

области 

области юношеские 

спортивные 
школы по 

хоккею с 

шайбой 
Костромской 

области 

федеральн

ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджета, 

выделяемых 
социально 

ориентирова

нным 
некоммерчес

ким 

организация
м, в общем 

объеме 

средств 
областного 

бюджета, 

выделяемых 

на 

предоставле

ние услуг в 
сфере 

физической 

культуры и 
спорта, до 

10% к 2020 

году,  
ежегодно не 

менее 70 
человек, 

занимающих

ся в 
негосударств

енных 

детско-
юношеских 

спортивных 

школах по 
хоккею с 

шайбой,  

количество 
социально 

ориентирова

нных 
некоммерчес

ких 

организаций 
(за 

исключение

м 
государствен

ных 

(муниципаль
ных) 

областной 

бюджет 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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культуры и 

спорта 

учреждений)

, которым 
оказана 

государствен

ная 
поддержка в 

виде 

предоставле
ния 

субсидий на 

реализацию 
программ в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, к 

2020 году - 
22 единицы 

8. Предоставлени

е субсидий 
юридическим 

лицам  на 

возмещение 
затрат, 

связанных с 

оказанием 
услуг в сфере 

детского и 

юношеского 
футбола 

Цели: 

1)  развитие 
детско-

юношеског

о спорта в 
системе 

организаци

й 
дополнител

ьного 

образовани
я детей и 

физической 

культуры и 
спорта;                                                                                                                                            

2) 

обеспечени
е доступа 

социально 

ориентиров
анным 

некоммерч

еским 

организаци

ям, 

оказывающ
им услуги в 

сфере 

физической 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

Негосударст-

венные 
детско-

юношеские 

спортивные 
школы по 

футболу 

Всего, в 

т.ч.: 

8 000,0 5 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

доли средств 
областного 

бюджета, 

выделяемых 
социально 

ориентирова

нным 
некоммерчес

ким 

организация
м, в общем 

объеме 

средств 
областного 

бюджета, 

выделяемых 
на 

предоставле

ние услуг в 
сфере 

физической 

культуры и 

спорта, до 

10% к 2020 

году, 
количество 

занимающих

ся в 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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культуры и 

спорта, к 
бюджетны

м 

средствам 
отрасли 

физической 

культуры и 
спорта              

Задача: 

 
предоставл

ение 

субсидий 

социально 

ориентиров

анным 
некоммерч

еским 

организаци
ям на 

оказание 

услуг в 
сфере 

физической 
культуры и 

спорта 

областной 

бюджет 

8 000,0 5 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 негосударств

енных 
детско-

юношеских 

спортивных 
школах по 

футболу к 

2020 году - 4 
683 

человека, 

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, к 
2020 году - 

22 единицы 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Предоставлени

е субсидий из 
областного 

бюджета на 

развитие 

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1) развитие 
детско-

юношеског

о спорта в 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

Некоммерческ

ие 
организации, 

осуществляю

щие 

Всего, в 

т.ч.: 

19 131,2 0,0 0,0 3 181,2 3 650,0 3 650,0 3 650,0 5 000,0 Увеличение 

доли средств 
областного 

бюджета, 

выделяемых 
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детско-

юношеского 
спорта на 

территории 

Костромской 
области 

некоммерчески

м 
организациям, 

осуществляющ

им 
деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта (за 

исключением 
государственн

ых 

(муниципальн
ых) 

учреждений) 

системе 

организаци
й 

дополнител

ьного 
образовани

я детей и 

физической 
культуры и 

спорта;                                                                                                                                            

2) 
обеспечени

е доступа 

социально 

ориентиров

анным 

некоммерч
еским 

организаци

ям, 
оказывающ

им услуги в 

сфере 
физической 

культуры и 
спорта, к 

бюджетны

м 
средствам 

отрасли 

физической 
культуры и 

спорта              

деятельность в 

сфере 
физической 

культуры и 

спорта 

федеральн

ый 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 социально 

ориентирова
нным 

некоммерчес

ким 
организация

м, в общем 

объеме 
средств 

областного 

бюджета, 
выделяемых 

на 

предоставле

ние услуг в 

сфере 

физической 
культуры и 

спорта, до 

10% к 2020 
году; 

увеличение 

доли 
обучающихс

я и  
занимающих

ся в 

специализир
ованных 

спортивных 

организация
х, в общей 

численности 

областной 
бюджет 

19 131,2 0,0 0,0 3 181,2 3 650,0 3 650,0 3 650,0 5 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача: 

предоставл
ение 

субсидий 

социально 
ориентиров

анным 

некоммерч
еским 

организаци

ям на 
оказание 

услуг в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 детей 6 – 15 

лет в 2020 
году до 50%; 

количество 

занимающих
ся в 

негосударств

енных 
детско-

юношеских 

спортивных 
школах по 

футболу к 

2020 году -  

4 683 

человека, 

ежегодно не 
менее 70 

человек, 

занимающих
ся в 

негосударств

енных 
детско-

юношеских 
спортивных 

школах по 

хоккею с 
шайбой, 

ежегодно не 

менее 110 
человек, 

занимающих

ся в 
автономных 

некоммерчес

ких 
организация

х, связанных 

с оказанием 
услуг в 

сфере 

пулевой 
стрельбы, 

количество 

социально 
ориентирова

нных 

некоммерчес
ких 
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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, к 

2020 году - 
22 единицы  

10. Повышение 

квалификации 
и 

профессиональ

ной 
подготовки 

тренеров и 

специалистов 
государственн

ых 
учреждений, 

подведомствен

ных Комспорту 
Костромской 

области 

Цели:                                                                                                                                                                                                   

1) 
улучшение 

кадрового 

обеспечени
я сферы 

физической 

культуры и 
спорта;                                                                                                                                                             

2) создание 
условий 

для 

подготовки 
и 

совершенст

вования 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 
А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШОР с 

ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 
единоборств 

«Динамо» им. 
В.А. 

Шершунова, 

ГБУ КО «СШ 
«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Увеличение 

количества 
штатных 

работников 

физической 
культуры и 

спорта к 

2020 году до  
1 594 

человек, 
ежегодно не 

менее 20 

тренеров и 
специалисто

в, 

прошедших 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спортсмено

в и 
тренеров с 

учетом 

непрерывн
ости 

процессов 

обучения и 
спортивной 

подготовки 

Задача: 
повышение 

квалификац

ии 

тренеров и 

специалист

ов 
государстве

нных 

учреждени
й, 

подведомст

венных 
Комспорту 

Костромско
й области 

областной 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 профессиона

льную 
подготовку 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Приобретение 

спортивного 

инвентаря,  
оборудования 

и экипировки 

для сборных 
команд 

Костромской 

области 

Цели:                                                                                                                                                                                                    

1) создание 

условий 
для 

развития 

спорта 
высших 

достижени

й, 
формирова

ния, 

подготовки 
и 

сохранения 

спортивног

Комспор

т 

Костром
ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 
области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШОР с 
ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 

единоборств 
«Динамо» им. 

В.А. 

Шершунова, 
ГБУ КО «СШ 

«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 Увеличение 

количества 

спортсменов 
и тренеров, 

обеспеченны

х 
спортивным 

оборудовани

ем, 
инвентарем 

и 

экипировкой
, к 2020 году 

до 270 

человек в 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



42 

 
о резерва;                                                                                                                                                                                               

2) создание 
условий 

для 

подготовки 
и 

совершенст

вования 
спортсмено

в и 

тренеров с 
учетом 

непрерывн

ости 

процессов 

обучения и 

спортивной 
подготовки                           

Задача: 

обеспечени
е сборных 

команд 

Костромско
й области 

спортивны
м 

инвентарем

, 
оборудован

ием и 

экипировко
й 

областной 

бюджет 

1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 год 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Оказание 

адресной 

финансовой 
поддержки 

спортивным 

организациям, 
осуществляющ

им подготовку 

спортивного 

Цель: 

создание 

условий 
для 

развития 

спорта 
высших 

достижени

й, 

Комспор

т 

Костром
ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 
области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШОР с 
ипподромом» 

Всего, в 

т.ч.: 

31 384,0 8 041,6 7 367,7 6 856,0 7 776,1 671,3 671,3 0,0 Увеличение 

доли 

организаций, 
оказывающи

х услуги по 

спортивной 
подготовке в 

соответствии 

с 
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резерва для 

сборных 
команд 

Российской 

Федерации 
(проведение 

тренировочных 

мероприятий  
по базовым 

олимпийским, 

паралимпийски
м и 

сурдлимпийск

им видам 

спорта, 

обеспечение 

питания и 
проживания 

спортсменов 

при 
проведении 

первенств 

России, 
повышение 

квалификации 
и 

переподготовк

и специалистов 
в сфере 

физической 

культуры и 
спорта, 

приобретение 

спортивно-
технологическ

ого 

оборудования, 
инвентаря и 

экипировки 

для 
спортивных 

организаций) 

формирова

ния, 
подготовки 

и 

сохранения 
спортивног

о резерва                                                                                                                                                 

Задача: 
совершенст

вование 

системы 
отбора и 

подготовки 

спортивног

о резерва 

для 

спортивны
х сборных 

команд 

Костромско
й области и 

Российской 

Федерации 

федеральн

ый 
бюджет 

27 550,5 7 310,6 6 697,7 6 232,7 7 309,5 0,0 0,0 0,0 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 

и инвалидов, 

в 2020 году 
до 100%, 

увеличение 

доли 
занимающих

ся на этапе 
высшего 

спортивного 

мастерства в 
организация

х, 

осуществля
ющих 

спортивную 

подготовку, 
в общем 

количестве 

занимающих
ся на этапе 

спортивного 

совершенств
ования в 

организация

х, 
осуществля

ющих 

спортивную 
подготовку, 

в 2020 году 

до 31,5%, 
увеличение 

областной 

бюджет 

3 833,5 731,0 670,0 623,3 466,6 671,3 671,3 0,0 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже
тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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доли 

занимающих
ся в 

организация

х 
спортивной 

подготовки, 

зачисленных 
на этапе 

совершенств

ования 
спортивного 

мастерства, в 

общем 

количестве 

занимающих

ся, 
зачисленных 

на 

тренировочн
ый этап в 

организация

х 
спортивной 

подготовки, 
в 2020 году 

до 5,5% 

13. Выплата 

ежемесячного 
денежного 

содержания 

спортсменам и 
спортсменам 

высокого 

класса, 
являющимся 

победителями 

и призерами 
всероссийских 

и 

международны

х официальных 

спортивных 

соревнований, 
а также 

тренерам 

спортсменов и 

Цель: 

создание 
условий 

для 

развития 
спорта 

высших 

достижени
й, 

формирова

ния, 
подготовки 

и 

сохранения 

спортивног

о 

резерваЗада
ча: 

стимулиров

ание 

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

19 448,7 2 218,0 2 842,6 3 108,0 3 383,5 2 928,0 2 928,0 2 040,6 Увеличение 

количества 
поощренных 

спортсменов 

высокого 
класса и 

тренеров к 

2020 году до 
31 человека 

федеральн
ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

19 448,7 2 218,0 2 842,6 3 108,0 3 383,5 2 928,0 2 928,0 2 040,6 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спортсменов 

высокого 
класса, 

являющихся 

чемпионами 
или призерами 

Олимпийских 

игр, 
Паралимпийск

их игр, 

Сурдлимпийск
их игр 

спортсмено

в и 
тренеров к 

достижения

м высоких 
результатов 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Увеличение 

количества 

штатных 

единиц 

тренеров в 
государственн

ых 

учреждениях, 
подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 
области, с 

целью 

создания 
филиалов в 

муниципальны

х образованиях 
Костромской 

области: 

Цель: 

улучшение 

кадрового 

обеспечени

я сферы 
физической 

культуры и 

спорта 
Задача: 

увеличение 

штатных 
единиц 

тренеров, 

тренеров-
преподават

елей в 

государстве
нных 

учреждени

ях, 
подведомст

венных 

Комспорту 
Костромско

й области 

Комспор

т 

Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс

кой 

области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШОР с 

ипподромом», 

ГБУ КО «СШ 
единоборств 

«Динамо» им. 

В.А. 
Шершунова, 

ГБУ КО «СШ 

«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 400,0 Увеличение 

количества 

штатных 

работников 

физической 
культуры и 

спорта к 

2020 году до 
1 594 

человек, 

ежегодно 
введение не 

менее 15 

ставок 
тренеров, 

тренеров-

преподавате
лей в 

государствен

ных 
учреждениях

, начиная с 

2017 года,  
увеличение 

количества 

квалифицир
ованных 

тренеров и 

тренеров-

преподавате

лей 

физкультурн
о-

спортивных 

учреждений, 
работающих 

по 
специальнос

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 400,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ти, к 2020 

году  до  1 
424 человек  

  Подпрограмма 

«Обеспечение 
реализации 

государственно

й программы 
Костромской 

области 

«Развитие 
физической 

культуры и 

спорта в 
Костромской 

области на 

2014 – 2020 
годы» 

Цель: 

выполнени
е целевых 

показателе

й 
(индикатор

ов) 

Государств
енной 

программы                                                                                                                                             

Комспор

т 
Костром

ской 

области 

Комспорт 

Костромс
кой 

области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

48 379,8 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 387,0 6 592,1 9 847,2 - 

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

48 379,8 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 387,0 6 592,1 9 847,2 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Всего по 

мероприятиям: 

          48 379,8 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 387,0 6 592,1 9 847,2 

  

1. Обеспечение 
деятельности 

аппарата 

Комспорта 
Костромской 

области 

Цель: 
эффективн

ое 

управление 
ходом 

реализации 

Государств
енной 

программы                                                                                                                                                                                      

Задача:  
обеспечени

е 

выполнени
я целевых 

показателе

й 
(индикатор

ов) 

Государств
енной 

программы  

Комспор
т 

Костром

ской 
области 

Комспорт 
Костромс

кой 

области 

Отсутствуют Всего, в 
т.ч.: 

48 379,8 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 387,0 6 592,1 9 847,2 Ежегодно 
100%  

выполнение 

показателей 
Государстве

нной 

программы  

федеральн

ый 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

48 379,8 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 387,0 6 592,1 9 847,2 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



48 

 

         

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Костромской области 

от «__» ________ 2017 г. № ____ 

Общий перечень объектов  капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 

годы» 

№ 

п/п 

Наименование объекта Состояние проектной 

документации 

Сроки строительства Сметная 

стоимость в 
текущих 

ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 

результат  

дата под-

тверж-

дения 

плани-

руемый 

период 

разра-ботки 

начала 

строи-тель-

ства 

ввода в 

экс-

плуа-та-

цию 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Всего по мероприятиям:           806102,9 307014,7 335886,6 76651,7 86549,9   
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1 Строительство 

спортивного зала в 
комплексе физкультурно-

спортивного досуга 

(город Кострома, ул. 
Пятницкая,  д. 30)   

2012 2013 2014 2015 31285,0 31285,0 22500,0 3785,0 5000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

спортивного зала в 
комплексе физкультурно-

спортивного досуга (город 

Кострома, ул. Пятницкая, 
д. 30) 

2 Строительство 

спортивного зала 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» (город 
Кострома, ул. Долматова, 

д. 25а) 

2012 2013 2014 2015 23703,0 23703,0 17200,0 6503,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

спортивного зала 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» (город 
Кострома, ул. Долматова,                   

д. 25а) 

3 Закупка искусственного 
покрытия с 

комплектующими 

материалами для 
оснащения футбольного 

поля искусственным 

покрытием на ГБУ КО 
«СШ «Урожай» 

2013 2014 2014 2015 8421,0 8421,0 8421,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 
футбольного поля с 

искусственным покрытием 

на ГБУ КО «СШ 
«Урожай» 
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4 Закупка искусственного 

покрытия с 
комплектующими 

материалами для 

оснащения футбольного 
поля  искусственным 

покрытием в    городском 

округе город Буй 

2013 2015 2015 2015 11228,0 11228,0 8421,0 0,0 2807,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

футбольного поля с 
искусственным покрытием 

в городском округе город 

Буй 

5 Закупка искусственного 

покрытия с 
комплектующими 

материалами для 

оснащения футбольного 
поля  искусственным 

покрытием в    городе 

Костроме 

2015 2016 2019 2019 17857,5 17857,5 11357,5* 0,0 6500,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

футбольного поля с 
искусственным покрытием 

в  городе Костроме 

6 Легкоатлетический манеж 

(замена дорожки) в 

СДЮСШОР города 
Шарьи 

2012 2019 2020 2020 6000,0 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

легкоатлетической 

дорожки СДЮСШОР 
города Шарьи 

7 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

Антроповском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2014 4650,0 4650,0 0,0 0,0 0,0 4650,0 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в Антроповском 

муниципальном районе 
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8 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

Солигаличском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2014 4700,0 4700,0 0,0 0,0 0,0 4700,0 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в 

Солигаличском 

муниципальном районе 

9 Многофункциональная 
площадка по программе 

«Газпром – детям»  в 

Буйском муниципальном 
районе  

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 
многофункциональной 

площадки в Буйском 

муниципальном районе 

10 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

городском округе город 

Волгореченск 

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в городском 

округе город 

Волгореченск 

11 Многофункциональная 
площадка по программе 

«Газпром – детям» в 

городском округе город 
Галич  

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 
многофункциональной 

площадки в городском 

округе город Галич 
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12 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

Кологривском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2015 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в  Кологривском 

муниципальном районе 

13 Многофункциональная 

площадка по программе 

«Газпром – детям» в 

городе Костроме 

         

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 

площадки в  городе 

Костроме 

14 Многофункциональная 
площадка по программе 

«Газпром – детям»  в 

Красносельском 
муниципальном районе 

(с. Шолохово) 

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 
многофункциональной 

площадки в 

Красносельском 
муниципальном районе (с. 

Шолохово) 

15 Многофункциональная 
площадка по программе 

«Газпром – детям» в 

городском округе город 

Мантурово 

2013 - 2014 2015 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 
многофункциональной 

площадки в  городском 

округе город Мантурово 
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16 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

муниципальном районе 

город Нея и Нейский 
район 

2013 - 2014 2015 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в  

муниципальном районе 

город Нея и Нейский 
район 

17 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

Октябрьском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в  Октябрьском 

муниципальном районе 

18 Многофункциональная 

площадка по программе 

«Газпром – детям» в 
Павинском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2014 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 

площадки в  Павинском 
муниципальном районе 

19 Многофункциональная 
площадка по программе 

«Газпром – детям» в 

Парфеньевском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2015 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 
многофункциональной 

площадки в  

Парфеньевском 

муниципальном районе 
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20 Многофункциональная 

площадка по программе 
«Газпром – детям» в 

Чухломском 

муниципальном районе 

2013 - 2014 2015 6291,7 6291,7 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в эксплуатацию 

многофункциональной 
площадки в  Чухломском 

муниципальном районе 

21 Строительство 
универсального зала 

(физкультурно-

оздоровительного 
комплекса) по адресу: 

город Кострома, ул. 

Бульварная, д. 6 

2014 2015 2016 2016 88 742,9 86 542,9 70 000,0 6 965,0 9 577,9 0,0 Ввод в эксплуатацию  
универсального зала 

(физкультурно-

оздоровительного 
комплекса) по адресу: 

город Кострома, ул. 

Бульварная, д. 6 

22 Реконструкция 
регионального спортивно-

тренировочного центра 

МБОУДОД ДЮСШ № 6 
(реконструкция базы 

гребного спорта 

МБОУДОД ДЮСШ № 9 
города Костромы, Речной 

проспект,                 д. 65) 

2014 2015 2017 2019 200 000,0 200 000,0 15 000,0 177 500,0 7 500,0 0,0 Проведение 
реконструкции 

регионального спортивно-

тренировочного центра  по 
адресу: город Кострома, 

Речной проспект,  д. 65 
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23 Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса: зал для 

футбола по адресу: город 
Кострома, мк-р 

Давыдовский-3, д. 17 

2015 2015 2017 2017 89 533,5 89 533,6 65 000,0 12 266,8 12 266,8 0,0 Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса: зала для 

футбола по адресу: город 
Кострома, мк-р 

Давыдовский-3, д. 17 

24 Надстройка 

дополнительного этажа 
над зданием 

спорткомплекса по 

адресу:             г. 
Кострома, м/н 

Давыдовский-3, д. 44 

2014 2015 2018 2018 23 893,9 23 893,9 19115,2* 4778,7** 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

надстройки 
дополнительного этажа 

над зданием 

спорткомплекса по адресу:             
г. Кострома, м/н 

Давыдовский-3, д. 44 

25 Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 

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-

оздоровительного 

комплекса открытого типа  
(МБОУ СОШ № 1,  город  

Кострома, ул. Боровая, д. 

2) 
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26 Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса открытого 

типа  (МБОУ СОШ № 14,  
город  Кострома,                      

ул. Линейная, д. 11) 

2015 2016 2018 2018 9485,9 9485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса открытого типа    

(МБОУ СОШ                      
№ 11,  город  Кострома,                        

ул. Линейная, д. 11) 

27 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого 

типа  (МБОУ СОШ № 11, 

город  Кострома, мкр-н 
Паново, д. 12) 

2015 2018 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого типа 

(МБОУ СОШ № 11, город  

Кострома, мкр-н Паново,                      
д. 12) 

28 Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 

комплекса открытого 
типа  (г.  Кострома, ул. 

Бульварная)  

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  
физкультурно-

оздоровительного 

комплекса открытого типа  
(г.  Кострома, ул. 

Бульварная) 
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29 Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса открытого 

типа  (г.  Кострома, ул. 
Профсоюзная) 

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса открытого типа  

(г.  Кострома, ул. 
Профсоюзная) 

30 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого 

типа  (г.  Шарья) 

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого типа  

(г.  Шарья) 

31 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого 

типа  (Макарьевский р-н) 

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого типа  

(г.  Нерехта и Нерехтский 

р-н) 

32 Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 

комплекса открытого 
типа  (Костромской р-н, 

п. Сухоногово) 

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  
физкультурно-

оздоровительного 

комплекса открытого типа  
(Костромской р-н, п. 

Сухоногово) 
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33 Строительство 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса открытого 

типа  (Шарьинский р-н) 

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса открытого типа  

(Шарьинский р-н) 

34 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого 

типа  (Островский р-н) 

2017 2017 2018 2018 9 485,9 9 485,9 0,0 9485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса открытого типа  

(Островский р-н) 

35 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса с 

плавательным бассейном 

в городе Шарье 

2016 2018 2019 2019 100 000,0 100 000,0 70000* 0,0 30 000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса с плавательным 

бассейном в городе Шарье 

36 Закупка искусственного 
покрытия с 

комплектующими 

материалами для 
оснащения футбольного 

поля  искусственным 

покрытием в городе 
Галиче 

2018 2018 2018 2018 17 857,5 17 857,5 0,0 17 857,5 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 
футбольного поля с 

искусственным покрытием   

в городе Галиче 
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37 Закупка искусственного 

покрытия с 
комплектующими 

материалами для 

оснащения футбольного 
поля  искусственным 

покрытием в 

Макарьевском районе 

2018 2018 2018 2018 17 857,5 17 857,5 0,0 17 857,5 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

футбольного поля с 
искусственным покрытием    

в Макарьевском районе 

*Сумма федерального бюджета, полученная и планируемая к получению на строительство спортивных объектов и приобретение спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

**Сумма областного бюджета, планируемая к получению на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2017 г. № ____ 

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  

№ 
п/п 

Наименование объекта Наличие 
проект-ной 

докумен-

тации (дата 
утверж-дения) 

Сроки строительства Сметная 
стоимость 

в текущих 

ценах, тыс. 
руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный результат  

дата подтвер-

ждения 

начала 

строи-
тель-ства 

ввода в 

эксп-
луата-

цию 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

-ные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 
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  Всего по мероприятиям:         244 910,9 19 115,2 225 795,7 0,0 0,0   

1 Реконструкция регионального 

спортивно-тренировочного центра 

МБОУДОД ДЮСШ № 6 
(реконструкция базы гребного спорта 

МБОУДОД ДЮСШ № 9 города 

Костромы, Речной пр-т, д. 65) 

2014 2017 2019 200 000,00 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 Проведение реконструкции 

регионального спортивно-

тренировочного центра по адресу: 
город Кострома, Речной пр-т, д. 65 

2 Надстройка дополнительного этажа над 

зданием спорткомплекса по адресу:             
г. Кострома, м/н Давыдовский-3, д. 44 

2014 2018 2018 23 893,9 23 893,9 19115,2* 4787,7** 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию надстройки 

дополнительного этажа над 
зданием спорткомплекса по адресу:             

г. Кострома, м/н Давыдовский-3, д. 

44 

3 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 

типа  (МБОУ СОШ № 14,  город  
Кострома,                      ул. Линейная, д. 

11) 

2015 2018 2018 9 485,90 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа    
(МБОУ СОШ                      № 11,  

город  Кострома,                        ул. 

Линейная, д. 11) 
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4 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 
типа  (МБОУ СОШ № 11, город  

Кострома, мкр-н Паново, д. 12) 

2015 2018 2018 9 485,90 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа (МБОУ 

СОШ № 11, город  Кострома, мкр-н 

Паново,             д. 12) 

5 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 

типа  (г.  Кострома, ул. Бульварная)  

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  
физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа  (г.  

Кострома, ул. Бульварная) 

6 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 

типа  (г.  Кострома, ул. Профсоюзная) 

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  
физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа  (г.  

Кострома, ул. Профсоюзная) 

7 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 
типа  (г.  Шарья) 

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа  (г.  

Шарья) 
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8 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 
типа  (Макарьевский р-н) 

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа  (г.  

Нерехта и Нерехтский р-н) 

9 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 

типа  (Костромской р-н, п. Сухоногово) 

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа  

(Костромской р-н, п. Сухоногово) 

10 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого 

типа  (Шарьинский р-н) 

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  
физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа  

(Шарьинский р-н) 

11 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 
типа  (Островский р-н) 

2017 2018 2018 9 485,9 9 485,90 0,0 9 485,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию  

физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа  

(Островский р-н) 
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12 Закупка искусственного покрытия с 

комплектующими материалами для 
оснащения футбольного поля  

искусственным покрытием в городе 

Галиче 

2018 2018 2018 17 857,5 17 857,00 0,0 17 857,5 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию футбольного 

поля с искусственным покрытием   
в городе Галиче 

13 Закупка искусственного покрытия с 

комплектующими материалами для 

оснащения футбольного поля  
искусственным покрытием в 

Макарьевском районе 

2018 2018 2018 17 857,5 17 857,00 0,0 17 857,5 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию футбольного 

поля с искусственным покрытием    

в Макарьевском районе 

*Сумма федерального бюджета, планируемая к получению на строительство спортивных объектов и приобретение спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».             
             

**Сумма областного бюджета, планируемая к получению на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



65 

 

        

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2017 г. № ____ 

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  

№ 

п/п 

Наименование объекта Наличие 

проект-ной 
докумен-

тации (дата 

утверж-дения) 

Сроки строительства Сметная 

стоимость в 
текущих 

ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный результат  

дата подтвер-

ждения 

начала 

строи-

тель-ства 

ввода в 

эксп-

луата-цию 

всего федеральный 

бюджет* 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет-ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской областим "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

  Всего по мероприятиям:         187 857,5 111357,5* 70 000,0 36 500,0 0,0   
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1 Реконструкция 

регионального 
спортивно-

тренировочного центра 

МБОУДОД ДЮСШ № 6 
(реконструкция базы 

гребного спорта 

МБОУДОД ДЮСШ № 9 
города Костромы, Речной 

пр-т, д. 65) 

2014 2017 2019 200 000,00 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 Проведение реконструкции 

регионального спортивно-
тренировочного центра по адресу: 

город Кострома, Речной пр-т, д. 65 

2 Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 
плавательным бассейном 

в городе Шарье 

2016 2019 2019 100 000,00 100 000,0 70 000* 0,0 30 000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в городе 

Шарье 

3 Закупка искусственного 

покрытия с 
комплектующими 

материалами для 

оснащения футбольного 
поля  искусственным 

покрытием в     городе 

Костроме 

2015 2019 2019 17 857,50 17 857,50 11 357,5* 0 6 500,00 0 Ввод в эксплуатацию футбольного 

поля с искусственным покрытием в 
городе Костроме 

*Сумма федерального бюджета, планируемая к получению на строительство спортивных объектов и приобретение спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».             

**Сумма областного бюджета, планируемая к получению на строительство спортивных объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а»  

 

Настоящим проектом постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 

от 28.04.2014 № 174-а» (далее – проект постановления) вносятся изменения в 

государственную программу Костромской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Костромской области на                2014-2020 годы» (далее – 

Государственная программа Костромской области) в части включения в нее 

мероприятий по строительству спортивных объектов на территории 

Костромской области, реализацию которых планируется осуществить в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Проектом постановления предусмотрено строительство 9 физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа  

(п. 5 подпрограммы 1) стоимостью в 2018 году – 85 373,1 тыс. руб., проведение 

реконструкции базы гребного спорта (п. 6 подпрограммы 1) стоимостью в 2018 

году – 100 000 тыс. руб., в 2019 году – 70 000 тыс. руб., а также закупка для 

спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для 

футбольных полей, включая их доставку и сертификацию (п. 8 подпрограммы 1), 

стоимостью в 2018 году - 35 715 тыс. руб. 

Кроме того, скорректированы соответствующие показатели 

Государственной программы Костромской области. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении 

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Костромской области и порядка проведения 

публичных консультаций в отношении проекта нормативного правового акта 

Костромской области», проведение оценки регулирующего воздействия не 

требуется.  

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими 

силу, приостановления или принятия новых нормативных правовых актов 

Костромской области. 

 

 

 

Председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области                                                                     П.Е. Чепогузов 
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