
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) 37-27-63. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                     

«14» июня 2018 года по «16» июня 2018 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «14» июня 2018 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы —               

«16» июня 2018 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 «____» ________2018 г. № ______ 

 

г. Кострома 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а  

 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в 

сфере предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области по развитию физической культуры и спорта, а 

также в целях реализации государственной политики в области 

энергосбережения 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Костромской области «Развитие 

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

(приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской 

области от 28 апреля 2014 года № 174-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «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,  

от 24.04.2017 № 174-а, от 28.08.2017 № 324-а, от 30.03.2018 № 96-а, от 

23.04.2018 № 155-а), следующие изменения: 

в разделе I «Паспорт государственной программы Костромской области 

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

годы»: 

пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и 

спорта Костромской области»; 

пункт 6 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) реализация технических, экономических и организационных мер, 

направленных на эффективное использование топливно-энергетических 
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ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объемы и источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

 

Общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 1 841 548,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

1) средства федерального бюджета – 388 685,0 

тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 1 210 755,3 

тыс. рублей; 

3) средства местных бюджетов – 153 068,7 тыс. 

рублей; 

4) средства внебюджетных источников  

– 89 039,4 тыс. рублей 

»; 

пункт 9 дополнить подпунктами 16 – 18 следующего содержания: 

«16) снижение годового удельного расхода электрической энергии на 

снабжение государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 77,7% к 2020 году; 

17) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 74,7% к 2020 году; 

18) снижение годового удельного расхода воды на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 59,7% к 2020 году»; 

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

и спорта и сроки реализации Государственной программы»: 

пункт 29 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) реализация технических, экономических и организационных мер, 

направленных на эффективное использование топливно-энергетических 

ресурсов и повышение энергетической эффективности деятельности 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области.»; 

дополнить пунктами 36.1., 36.2. следующего содержания: 

«36.1. Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности деятельности государственных учреждений 

сферы физической культуры и спорта Костромской области» является 

реализация технических, экономических и организационных мер, направленных 

на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение 

энергетической эффективности деятельности государственных учреждений 

сферы физической культуры и спорта Костромской области. 

36.2. Достижение указанной цели предусматривается решением 

следующей задачи: 

повышение потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, 
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их частей, элементов с приведением эксплуатационных показателей к уровню 

современных требований, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности государственных учреждений сферы физической 

культуры и спорта Костромской области.»; 

пункт 37 дополнить подпунктами 16 – 18 следующего содержания: 

«16) снижение годового удельного расхода электрической энергии на 

снабжение государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 77,7% к 2020 году; 

17) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 74,7% к 2020 году; 

18) снижение годового удельного расхода воды на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 59,7% к 2020 году.»; 

в разделе V «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной 

программы (подпрограмм)»: 

в пункте 40: 

в абзаце первом цифру «3» заменить цифрой «4»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и 

спорта Костромской области» (приложение № 3.1. к Государственной 

программе).»; 

в пункте 43: 

подпункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий на 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации (приложение № 18 к Государственной программе);»; 

дополнить пунктом 44.1. следующего содержания: 

«44.1. В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности деятельности государственных учреждений 

сферы физической культуры и спорта Костромской области» реализуются 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности государственных учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской области: 

проведение работ по модернизации инженерных систем зданий (строений, 

сооружений); 

проведение работ по ремонту электрических систем, замене ламп 

накаливания, ремонту систем водопровода, сетей отопления, канализации; 

утепление зданий (строений, сооружений): выполнение работ по замене 

окон, дверей, утеплению фасадов зданий;  

consultantplus://offline/ref=423BDDC10C7E594BC1189C55EC1FB7E70E453E48F959E3509763B1FB23FED0E9108BF3DB9200C104B0E23CbD53K
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установка и замена приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 

зданиях (строениях, сооружениях): установка и замена приборов учета 

электрической, тепловой энергии, а также приборов учета водоснабжения.»; 

в разделе VI «Показатели Государственной программы и прогноз 

конечных результатов ее реализации»: 

пункт 47 дополнить подпунктами 16 – 18 следующего содержания: 

16) годовой удельный расход электрической энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области (в процентах):  

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области; 

17) годовой удельный расход тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области (в процентах): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области; 

18) годовой удельный расход воды на снабжение государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области (в 

процентах): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области.»; 

дополнить пунктом 50.1. следующего содержания: 

«50.1. Показателями реализации задач подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности деятельности государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области» 

являются: 

1) годовой удельный расход электрической энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области (кВт*ч/кв.м.):  

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области; 

2) годовой удельный расход тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области (Гкал/кв.м.): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области; 

3) годовой удельный расход воды на снабжение государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области 

(Куб.м./кв.м.): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области.»; 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 

(приложение № 1 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 1 841 548,4 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 – 251 345,5 тыс. рублей, 

в 2018 году – 270 189,9 тыс. рублей, 

в 2019 году – 447 974,8 тыс. рублей, 

в 2020 году – 125 225,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 388 685,0 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 210 755,3 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 153 068,7 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 89 039,4 тыс. рублей;»; 

в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» (приложение № 2 к Государственной 

программе): 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй – тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 841 548,4 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 – 251 345,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 270 189,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 447 974,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 125 225,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 388 685,0 тыс. рублей;  

объем средств областного бюджета – 1 210 755,3 тыс. рублей;  

объем средств муниципальных образований – 153 068,7тыс. рублей;  

объем средств из внебюджетных источников – 89 039,4 тыс. рублей;»; 

в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

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

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй - тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной программы 

составляет 1 841 548,4 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 – 251 345,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 270 189,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 447 974,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 125 225,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 388 685,0 тыс. рублей;  

объем средств областного бюджета – 1 210 755,3 тыс. рублей;  
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объем средств муниципальных образований – 153 068,7тыс. рублей;  

объем средств из внебюджетных источников – 89 039,4 тыс. рублей;»; 

дополнить приложением № 3.1. «Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности деятельности государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области» в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению; 

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 № 2 к настоящему постановлению; 

сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014-2020 годы» (подпрограмм) (приложение № 5 к Государственной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению; 

в общем перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области «Развитие 

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

(приложение № 6 к Государственной программе): 

строки 28-29 изложить в следующей редакции: 

« 
28. Строительство 

ледовой арены 

в городе 

Костроме 

2018 2018 2020 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

ледовой арены 

в городе 

Костроме 

29. Строительство 

теннисного 

корта в городе 

Костроме 

 

2018 2018 2020 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 

теннисного 

корта в городе 

Костроме 

»; 

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; 

в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (приложение № 16 к 

Государственной программе): 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на софинансирование расходных 

обязательств по реализации мероприятий по строительству и реконструкции 

малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, 
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инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» и определяет цели и условия предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции малобюджетных 

физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области для предоставления 

субсидий.»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Получатели субсидии ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляют главному распорядителю отчет о расходовании 

субсидии и о достижении показателей результативности использования 

субсидии по формам, установленным в соглашении. 

Не использованный остаток субсидии на 1 января текущего финансового 

года подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном 

бюджетным законодательством.»; 

пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае если муниципальным районом (городским округом) 

Костромской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, и в срок до первой 

даты предоставления отчета, предусмотренного пунктом 14 настоящего 

Порядка, в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 

муниципального района (городского округа) Костромской области в областной 

бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 

рассчитывается в соответствии с пунктами 16-18 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999  

«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».»; 

дополнить приложением № 17 «Порядок предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области на софинансирование расходных обязательств по 

consultantplus://offline/ref=134D610C2F89C5E55606E8C2FE40FDB7347911E3F1FDA9A00A0C00EC4F8D41F0658BCD20DC6FA79EcDn5H
consultantplus://offline/ref=134D610C2F89C5E55606E8C2FE40FDB7347911E3F1FDA9A00A0C00EC4F8D41F0658BCD22D96FcAnBH
consultantplus://offline/ref=134D610C2F89C5E55606E8C2FE40FDB7347317E2F4F5A9A00A0C00EC4F8D41F0658BCD20DC6CA397cDn6H
consultantplus://offline/ref=134D610C2F89C5E55606E8C2FE40FDB7347317E2F4F5A9A00A0C00EC4F8D41F0658BCD20DC6CA397cDn6H
consultantplus://offline/ref=8E3E6FF40AC925CFD52CB39ACCAC1D860A86E27CAE329AD50856761F53B0DEBFEAB7A8CCEE6C824D67B02Dh7d4I
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реализации мероприятий на закупку спортивного оборудования для 

специализированных спортивных детско-юношеских школ и училищ 

олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

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

соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению; 

дополнить приложением № 18 «Порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации в соответствии с приложением № 6 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области                        С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8E3E6FF40AC925CFD52CB39ACCAC1D860A86E27CAE329AD50856761F53B0DEBFEAB7A8CCEE6C824D67B02Dh7d4I
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2018 г. № ____ 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и 

спорта Костромской области» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности деятельности государственных учреждений сферы физической 

культуры и спорта Костромской области» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

3. Участники 

подпрограммы 

1) ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева»; 

2) ГБУ КО «СШ с ипподромом»; 

3) ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо» им.  

В.А. Шершунова»; 

4) ГБУ КО «СШ «Урожай»; 

5) ГАУ КО «Дирекция спортивных 

сооружений»; 

6) ГАУ КО «ЦСП» 

4. Программно-

целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель 

подпрограммы 

реализация технических, экономических и 

организационных мер, направленных на 

эффективное использование топливно-

энергетических ресурсов и повышение 
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энергетической эффективности деятельности 

государственных учреждений сферы физической 

культуры и спорта Костромской области 

6. Задача 

подпрограммы 

повышение потребительских качеств зданий, 

сооружений, коммуникаций, их частей, элементов с 

приведением эксплуатационных показателей к 

уровню современных требований, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности государственных учреждений сферы 

физической культуры и спорта Костромской области 

 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019-2020 годы, 

без деления на этапы 

8. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств из внебюджетных источников 

на реализацию подпрограммы – 1 015,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2019 год – 505,5 тыс. рублей; 

2020 год – 510,0 тыс. рублей 

9. Конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1) снижение годового удельного расхода 

электрической энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической 

культуры и спорта Костромской области до 69,17 

кВт*ч/кв.м. к 2020 году; 

2) снижение годового удельного расхода 

тепловой энергии на снабжение государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта 

Костромской области до 0,16 Гкал/кв.м. к 2020 году; 

3) снижение годового удельного расхода воды 

на снабжение государственных учреждений сферы 

физической культуры и спорта Костромской области 

до 4,49 Куб.м./кв.м. к 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2018 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 

Государстве

нная 

программа/п

одпро-

грама/меро-

приятие 

Цель, задача 

подпрограммы 

Ответствен

ный 

исполни-

тель 

Главный 

распоря-

дитель 

бюджетны

х средств 

(ответстве
нный 

исполните

ль/соис-
полнитель) 

Участник 

мероприятия 

Источни

к 

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 

  Государстве

нная 

программа 
Костромской 

области 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 
Костромской 

области на 

2014 - 2020 
годы» (далее 

- 

Государстве
нная 

программа) 

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                               

1) создание 

условий, 
обеспечивающ

их 

возможность 

гражданам 

Костромской 

области 
систематическ

и заниматься 

физической 
культурой и 

массовым 

спортом, вести 
здоровый 

образ жизни; 

2) повышение 
эффективности 

подготовки 

спортсменов 
высокого 

класса и 

спортивного 
резерва для 

сборных 

команд 
Российской 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой 
области,  

Депстрой 

Костромск

ой 

области, 

муниципал
ьные 

образовани

я 
Костромск

ой области  

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом

», ГБУ КО 

«СШОР 
единоборств 

«Динамо» 

им. В.А. 
Шершунова»

, ГБУКО 

«СШ 
«Урожай», 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений»

, ОГКУ 
«Облстройза

казчик», 

Депобрнауки 
Костромской 

области, 

Дептрудсоцз
ащиты 

Всего, в 

т.ч.: 

1 841 548,4 304 836,3 185 783,0 256 193,9 251 345,5 270 189,9 447 974,8 125 255,0 

  

федераль

ный 
бюджет 

388 685,0 55 431,6 17 395,2 96 200,3 87 309,5 132 348,4 0,0 0,0 

областно

й 
бюджет 

1 210 755,3 160 774,9 159 617,8 147 688,7 143 287,2 127 457,0 350 741,7 121 188,0 

местный 

бюджет 

153 068,7 3 779,9 8 206,0 10 054,9 20 433,8 10 369,5 96 712,6 3 512,0 

внебюдж
етные 

источни

ки 

89 039,4 84 849,9 564,0 2 250,0 315,0 15,0 520,5 525,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Федерации в 
Костромской 

области 

Костромской 
области, 

Депздрав 

Костромской 
области, 

Депкультуры 

Костромской 
области, 

Информупра

вление 
Костромской 

области, 

муниципаль
ные 

образования 

Костромской 
области, 

автономные 

некоммерчес
кие 

организации, 

связанные с 
оказанием 

услуг в 

сфере 
профессиона

льного 

футбола; 

автономные 

некоммерчес

кие 
организации, 

связанные с 

оказанием 
услуг в 

сфере 

пулевой 
стрельбы; 

негосударств

енные 
детско-

юношеские 

спортивные 
школы по 

хоккею с 

шайбой 
Костромской 

области; 

негосударств
енные 

детско-
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юношеские 
спортивные 

школы по 

футболу 
Костромской 

области 

  Подпрограм

ма «Развитие 
физической 

культуры и 

массового 
спорта»  

Цели:  

1) развитие 
массового 

спорта и 

физкультурно-
оздоровительн

ого движения 

среди всех 

возрастных 

групп и 

категорий 
населения 

Костромской 

области; 
2) развитие 

инфраструктур

ы физической 
культуры и 

спорта, в том 
числе в рамках 

государственн

о-частного 

(муниципально

-частного) 

партнерства, 
укрепление 

материально-

технической 
базы 

учреждений 

физкультурно-
спортивной 

направленност

и 

Комспорт 

Костромск
ой области 

Комспорт 

Костромск
ой 

области, 

Депстрой 
Костромск

ой 

области, 

муниципал

ьные 

образовани
я 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 
А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШ с 

ипподромом

», ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 

«Динамо» 
им. В.А. 

Шершунова»

, ГБУКО 
«СШ 

«Урожай», 

ГАУ КО 
«Дирекция 

спортивных 
сооружений»

, ОГКУ 

«Облстройза

казчик», 

Депобрнауки 

Костромской 
области, 

Дептрудсоцз

ащиты 
Костромской 

области, 

Депздрав 
Костромской 

области, 

Депкультуры 
Костромской 

области, 

Информупра
вление 

Костромской 

области, 
муниципаль

ные 

образования 
Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

1 030 915,9 164 960,6 49 720,3 135 755,8 144 394,5 157 955,1 351 272,3 26 857,3 - 

федераль

ный 

бюджет 

347 070,6 48 121,0 10 697,5 89 967,6 80 000,0 118 284,5 0,0 0,0 

областно
й 

бюджет 

443 084,8 28 209,8 30 252,8 33 483,3 43 645,7 29 618,2 254 544,7 23 330,3 

местный 
бюджет 

152 736,6 3 779,9 8 206,0 10 054,9 20 433,8 10 037,4 96 712,6 3 512,0 

внебюдж

етные 

источни
ки 

88 023,9 84 849,9 564,0 2 250,0 315,0 15,0 15,0 15,0 
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 Всего по ме-
роприятиям: 

 

 

     1 030 915,9 164 960,6 49 720,3 135 755,8 144 394,5 157 955,1 351 272,3 26 857,3  

1. Организация 
и проведение 

физкультурн

ых и 
спортивных 

мероприятий 

в рамках 
календарног

о плана 

официальны

х 

физкультурн

ых 
мероприятий 

и 

спортивных 
мероприятий 

Костромской 

области  

Цель:  
развитие 

массового 

спорта и 
физкультурно-

оздорови-

тельного 
движения 

среди всех 

возрастных 

групп и 

категорий 

населения 
Костромской 

области.  

Задача:  
организация и 

проведение 

физкультурны
х и 

спортивных 
мероприятий 

для различных 

групп 

населения на 

территории 

Костромской 
области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 
ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом
», ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 

«Динамо» 

им. В.А. 

Шершунова»
, ГБУКО 

«СШ 

«Урожай», 
ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 
сооружений» 

Всего, в 
т.ч.: 

55 811,1 5 092,8 5 355,4 7 727,9 9 768,0 9 593,0 9 137,0 9 137,0 Увеличение 
количества 

участников 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий к 

2020 году до 23 
150 человек, 

увеличение 

количества 

проводимых 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий к 

2020 году до 60 в 

год 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

55 811,1 5 092,8 5 355,4 7 727,9 9 768,0 9 593,0 9 137,0 9 137,0 

местный 

бюджет 

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

внебюдж

етные 
источни

ки 

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

2. Проведение 

физкультурн

о-оздоро-
вительной 

кампании  

Цель:  

развитие 

массового 
спорта и 

физкультурно-

оздорови-
тельного 

движения 

среди всех 

возрастных 

групп и 

категорий 
населения 

Костромской 

области. 
Задача:  

проведение 

физкультурно-
оздоровительн

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШ с 
ипподромом

»,  

ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 

«Динамо» 
им. В.А. 

Шершунова»

, 
ГБУ КО 

«СШ 

«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

11 580,0 1 527,7 1 610,2 1 795,6 1 815,9 1 610,2 1 610,2 1 610,2 Ежегодное 

оздоровление не 

менее 300 
занимающихся в 

учреждениях, 

подведомственных 
Комспорту 

Костромской 

области, в лагерях 

с круглосуточным 

и дневным 

пребыванием 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

11 580,0 1 527,7 1 610,2 1 795,6 1 815,9 1 610,2 1 610,2 1 610,2 

местный 

бюджет 

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

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ой кампании 

3. Освещение 
деятельности 

сферы 

физической 
культуры и 

спорта в 

средствах 
массовой 

информации 

Цель:  
развитие 

массового 

спорта и 
физкультурно-

оздорови-

тельного 
движения 

среди всех 

возрастных 
групп и 

категорий 

населения 

Костромской 

области. 

Задача:  
освещение 

деятельности 

сферы 
физической 

культуры и 

спорта в 
средствах 

массовой 
информации 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 
ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом
», ГБУ КО 

«СШОР еди-

ноборств 
«Динамо» 

им. В.А. 

Шершунова»

, 

ГБУ КО 

«СШ 
«Урожай»,  

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений» 

Всего, в 
т.ч.: 

425,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
количества 

публикаций в 

электронных  
печатных 

средствах 

массовой 
информации о 

физической 

культуре и спорте 
к 2020 году до 500 

единиц, 

увеличение 

количества 

обновлений 

информации в 
разделах сайта 

Комспорта 

Костромской 
области к 2020 

году до 300 единиц 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

425,0 0,0 0,0 425,0 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 

внебюдж

етные 
источни

ки 

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

4. Организация 

и проведение 

областных 
конкурсов  

Цель:  

развитие 

массового 
спорта и 

физкультурно-

оздорови-
тельного 

движения 

среди всех 
возрастных 

групп и 

категорий 
населения 

Костромской 

области. 

Задача: 

проведение 

областных 
конкурсов, 

направленных 

на пропаганду 
физической 

культуры и 

спорта 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 
сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

2 626,1 150,0 416,1 500,0 390,0 390,0 390,0 390,0 Количество 

победителей и 

призеров 
областных 

конкурсов, 

получивших 
ценные призы и 

памятные кубки, к 

2020 году -           
327 человек 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

2 626,1 150,0 416,1 500,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

местный 

бюджет 

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

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Строительст
во и 

реконструкц

ия 
спортивных 

объектов 

Костромской 
области, в 

том числе 

строительств
о 

малобюджет

ных 
физкультурн

о-спортив-

ных 
объектов 

шаговой 

доступности 
(в том числе 

в 

образователь
ных 

организация

х, 
реализующи

х основные 

общеобразов

ательные 

программы), 

стоимость 
каждого из 

которых 

составляет 
не более       

100 млн. 

рублей, а 
также 

плоскостных 

сооружений, 
стоимость 

строительств

а каждого из 
которых 

составляет 

не более       
25 млн. 

рублей, по 

проектам, 
рекомендова

нным 

Цель:  
развитие 

инфраструктур

ы физической 
культуры и 

спорта, в том 

числе в рамках 
государственн

о-частного 

(муниципально
-частного) 

партнерства, 

укрепление 
материально-

технической 

базы 
учреждений 

физкультурно-

спортив-ной 
направленност

и. Задачи: 

1) 
строительство 

и 

реконструкция 
спортивных 

объектов на 

территории 

Костромской 

области;                                                                                                                                                                                                         

2) создание 
условий для 

подготовки и 

совершенствов
ания 

спортсменов и 

тренеров с 
учетом 

непрерывности  

процессов 
обучения и 

спортивной 

подготовки 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Депстрой 
Костромск

ой области 

ОГКУ 
«Облстройза

-казчик», 

муниципаль
ные 

образования 

Костромской 
области 

Всего, в 
т.ч.: 

417 271,1 51 994,9 15 267,0 91 475,6 89 533,6 0,0 166 000,0 3 000,0 Ввод в 
эксплуатацию и 

проведение 

реконструкции 14 
объектов спорта на 

территории 

Костромской 
области к 2020 

году,  

увеличение 
единовременной 

пропускной 

способности 
объектов, 

введенных в 

эксплуатацию в 
рамках 

федеральной 

целевой 
программы 

«Развитие 

физической 
культуры и спорта 

в Российской 

Федерации на 2016 
- 2020 годы», до 

526 человек к 2020 

году,  

повышение 

эффективности 

использования 
существующих 

объектов спорта до 

55% к 2020 году 

федераль

ный 

бюджет 

174 700,0 39 700,0 0,0 70 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 

областно

й 

бюджет 

157 446,5 8 515,0 10 267,0 10 197,7 12 266,8 0,0 116 200,0 0,0 

местный 
бюджет 

83 424,6 3 779,9 5 000,0 9 577,9 12 266,8 0,0 49 800,0 3 000,0 

внебюдж

етные 
источни

ки 

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Министерств
ом спорта 

Российской 

Федерации 
для 

повторного 

применения 
и (или) 

включенным 

в реестр 
типовой 

проектной 

документаци
и, 

обеспечиваю

щим, в 
частности, 

доступность 

этих 
объектов для 

лиц с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
и инвалидов 

6. Строительст

во и 

реконструкц

ия 

инфраструкт
уры 

спортивно-

трени-
ровочных 

центров 

Костромской 
области, 

включенных 

в перечень 
региональны

х спортивно-

трени-
ровочных 

центров, 

необходимы
х для 

подготовки 

спортсменов 
сборных 

команд 

Цель:  

развитие 

инфраструктур

ы физической 

культуры и 
спорта, в том 

числе в рамках 

государственн
о-частного 

(муниципально

-частного) 
партнерства, 

укрепление 

материально-
технической 

базы 

учреждений 
физкультурно-

спортив-ной 

направленност
и. 

Задачи:  

1) 
строительство 

и 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Депстрой 

Костромск

ой области 

ОГКУ 

«Облстройза

-казчик», 

Админист-

рация города 
Костромы» 

Всего, в 

т.ч.: 

255 000 0,0 0,0 0,0 30 000,0 107 962,3 117 037,7 0,0 Ввод в 

эксплуатацию 1 

спортивного 

центра к 2020 году, 

увеличение 
единовременной 

пропускной 

способности 
объектов, 

введенных в 

эксплуатацию в 
рамках 

федеральной 

целевой 
программы 

«Развитие 

физической 
культуры и спорта 

в Российской 

Федерации на 2016 
- 2020 годы», до 

526 человек к 2020 

году,  
повышение 

эффективности 

федераль

ный 

бюджет 

115 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 100 000,0 0,0 0,0 

областно

й 
бюджет 

119 565,3 0,0 0,0 0,0 7 500,0 5 263,2 106 802,1 0,0 

местный 

бюджет 

20 434,7 0,0 0,0 0,0 7 500,0 2 699,1 10 235,6 0,0 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Российской 
Федерации, 

утвержденн

ый 
Министерств

ом спорта 

Российской 
Федерации 

реконструкция 
спортивных 

объектов на 

территории 
Костромской 

области;                                                                                                                           

2) создание 
условий для 

подготовки и 

совершенствов
ания 

спортсменов и 

тренеров с 
учетом 

непрерывности 

процессов 
обучения и 

спортивной 

подготовки 
 

использования 
существующих 

объектов спорта до 

55% к 2020 году 

7. Строительст

во 

многофункц
иональных 

спортивных 
площадок на 

территории 

Костромской 

области по 

инвестицион

ной 
программе 

«Газпром – 

детям» 

Цель:  

развитие 

инфраструктур
ы физической 

культуры и 
спорта, в том 

числе в рамках 

государственн

о-частного 

(муниципально

-частного) 
партнерства, 

укрепление 

материально-
технической 

базы 

учреждений 
физкультурно-

спортивной 

направленност
и. 

Задачи: 

1) 
строительство 

и 

реконструкция 
спортивных 

объектов на 

территории 
Костромской 

области;                                                                                                                          

Комспорт 

Костромск

ой области 

Депстрой 

Костромск

ой области 

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 Ввод в 

эксплуатацию 14 

многофункциональ
ных спортивных 

площадок на 
территориях 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области к 2020 

году, повышение 
эффективности 

использования 

существующих 
объектов спорта до 

55% к 2020 году 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно
й 

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 

внебюдж

етные 
источни

ки 

84 849,9 84 849,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2) создание 
условий для 

подготовки и 

совершенствов
ания 

спортсменов и 

тренеров с 
учетом 

непрерывности 

процессов 
обучения и 

спортивной 

подготовки 

8. Закупка для 

спортивных 

детско-юно-

шеских школ 
комплектов 

искусственн

ых покрытий 
для 

футбольных 

полей, 
включая их 

доставку и 
сертификаци

ю  

Цель:  

развитие 

инфраструктур

ы физической 
культуры и 

спорта, в том 

числе в рамках 
государственн

о-частного 

(муниципально
-частного) 

партнерства, 
укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

физкультурно-
спортив-ной 

направленност

и. 
Задачи: 

1) 

строительство 
и 

реконструкция 

спортивных 
объектов на 

территории 

Костромской 
области;                                                                                                            

2) создание 

условий для 
подготовки и 

совершенствов

ания 
спортсменов и 

тренеров с 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШ 

«Урожай», 

муниципаль
ные 

образования 

Костромской 
области 

Всего, в 

т.ч.: 

72 674,9 8 421,0 11 228,0 0,0 0,0 17 310,9 35 715,0 0,0 Закупка 5 

комплектов 

искусственных 

покрытий для 
футбольных полей, 

повышение 

эффективности 
использования 

существующих 

объектов спорта до 
55% к 2020 году 

федераль

ный 

бюджет 

27 112,3 8 421,0 8 421,0 0,0 0,0 10 270,3 0,0 0,0 

областно

й 

бюджет 

540,6 0,0 0,0 0,0 0,0 540,6 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

45 022,0 0,0 2 807,0 0,0 0,0 6 500,0 35 715,0 0,0 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учетом 
непрерывности 

процессов 

обучения и 
спортивной 

подготовки 

9. Обустройств

о объектов 
городской 

инфраструкт

уры, 
парковых и 

рекреационн

ых зон для 

занятий 

физической 

культурой и 
спортом, в 

том числе 

видами 
спорта, 

популярным

и в 
молодежной 

сфере, а 
также для 

проведения 

физкультурн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

Цель:  

развитие 
инфраструктур

ы физической 

культуры и 
спорта, в том 

числе в рамках 

государственн

о-частного 

(муниципально

-частного) 
партнерства, 

укрепление 

материально-
технической 

базы 

учреждений 
физкультурно-

спортивной 
направленност

и.                                                                                         

Задача:  

подготовка 

объектов и 

территориальн
ых зон 

городской 

инфраструктур
ы для занятий 

спортом 

Комспорт 

Костромск
ой области 

Муниципа-

льные 
образовани

я 

Костромск
ой 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 

количества 
обустроенных 

объектов и 

территориальных 
зон городской 

инфраструктуры к 

2020 году до 25 

единиц 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно
й 

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 

внебюдж

етные 

источни
ки 

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

10. Внедрение 

Всероссийск
ого 

физкультурн

о-

спортивного 

комплекса 

«Готов к 
труду и 

обороне» 

(ГТО) в 
Костромской 

области 

Цель:  

развитие 
массового 

спорта и 

физкультурно-

оздорови-

тельного 

движения 
среди всех 

возрастных 

групп и 
категорий 

населения 

Костромской 
области 

Комспорт 

Костромск
ой области 

Комспорт 

Костромск
ой области 

Депобрнауки 

Костромской 
области, 

Депздрав 

Костромской 

области, 

Информупра

вление 
Костромской 

области, 

муниципаль
ные 

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 Создание в 

Костромской 
области не менее 2 

центров 

тестирования 

населения 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно
й 

бюджет 

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

внебюдж

етные 

источни
ки 

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

общего уровня 

физического 
здоровья 

населения 

Костромской 
области 

11. Обеспечение 

деятельности 

(оказание 
услуг) 

учреждений, 

подведомств

енных 

Комспорту 

Костромской 
области 

Цель: 

развитие 

массового 
спорта и 

физкультурно-

оздорови-

тельного 

движения 

среди всех 
возрастных 

групп и 

категорий 
населения 

Костромской 

области. 
Задача: 

обеспечение 
деятельности 

(оказание 

услуг) ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 
сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

83 901,4 12 924,3 11 385,1 11 789,1 11 905,0 11 799,4 11 905,4 12 193,1 Увеличение 

количества 

проведенных ГАУ 
КО «Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

региональных, 

межрегиональных 

и всероссийских 
спортивных 

мероприятий к 

2020 году до 57,  
увеличение 

количества 

посетителей ГАУ 
КО «Дирекция 

спортивных 
сооружений» к 

2020 году до 100 

200 человек 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

83 901,4 12 924,3 11 385,1 11 789,1 11 905,0 11 799,4 11 905,4 12 193,1 

местный 

бюджет 

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

внебюдж
етные 

источни

ки 

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

12. Закупка для 
спортивных 

школ 

олимпийског
о резерва 

спортивного 

оборудовани
я, 

сертифициро

ванного на  

соответствие 

государствен

ным 
стандартам 

(ГОСТ Р) 

Цель:  
развитие 

инфраструктур

ы физической 
культуры и 

спорта, в том 

числе в рамках 
государственн

о-частного 

(муниципально

-частного) 

партнерства, 

укрепление 
материально-

технической 

базы 
учреждений 

физкультурно-

спортив-ной 
направленност

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 
ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 
«Динамо» 

им. В.А. 

Шершунова»

, 

муниципаль

ные 
образования 

Костромской 

области 

Всего, в 
т.ч.: 

37 119,3 0,0 0,0 20 057,0 0,0 8 562,3 8 500,0 0,0 Повышение 
эффективности 

использования 

существующих 
объектов спорта до 

55% к 2020 году 

федераль

ный 
бюджет 

27 071,2 0,0 0,0 19 057,0 0,0 8 014,2 0,0 0,0 

областно

й 

бюджет 

9 921,8 0,0 0,0 1 000,0 0,0 421,8 8 500,0 0,0 

местный 

бюджет 

126,3 0,0 0,0 0,0 0,0 126,3 0,0 0,0 

внебюдж

етные 
источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и. 
Задача: 

создание 

условий для 
подготовки и 

совершенствов

ания 
спортсменов и 

тренеров с 

учетом 
непрерывности 

процессов 

обучения и 
спортивной 

подготовки 

13. Строительст

во и 
реконструкц

ия 

спортивных 
объектов 

Костромской 

области с 
использован

ием 
механизма 

государствен

но-частного 

(муниципаль

но-частного) 

партнерства 

Цель:  

развитие 
инфраструктур

ы физической 

культуры и 
спорта, в том 

числе в рамках 

государственн
о-частного 

(муниципально
-частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической 

базы 
учреждений 

физкультурно-

спортив-ной 
направленност

и. 

Задачи: 
1) 

строительство 

и 
реконструкция 

спортивных 

объектов на 
территории 

Костромской 

области;                                                                                                            
2) создание 

условий для 

подготовки и 
совершенствов

ания 

Комспорт 

Костромск
ой области 

Депстрой 

Костромск
ой области 

Депстрой 

Костромской 
области, 

муниципаль

ные 
образования 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию и 
проведение 

реконструкции 14 

объектов спорта на 
территории 

Костромской 

области к 2020 
году,  

увеличение 
единовременной 

пропускной 

способности 

объектов, 

введенных в 

эксплуатацию в 
рамках 

федеральной 

целевой 
программы 

«Развитие 

физической 
культуры и спорта 

в Российской 

Федерации на 2016 
- 2020 годы», до 

526 человек к 2020 

году,  
повышение 

эффективности 

использования 
существующих 

объектов спорта до 

55% к 2020 году 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно
й 

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 

внебюдж

етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спортсменов и 
тренеров с 

учетом 

непрерывности 
процессов 

обучения и 

спортивной 
подготовки 

  Подпрограм

ма «Развитие 

спорта 
высших 

достижений 

и системы 

подготовки 

спортивного 

резерва» 

Цели: 

1) создание 

условий для 
развития 

спорта высших 

достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 
спортивного 

резерва; 

2) развитие 
физической 

культуры и 

спорта 
инвалидов и 

лиц с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья; 

3) развитие 

детско-
юношеского 

спорта в 

системе 
организаций 

дополнительно

го образования 
детей и 

физической 

культуры и 
спорта;            

4) улучшение 

кадрового 
обеспечения 

сферы 

физической 
культуры и 

спорта;                                                        

5) обеспечение 
доступа 

социально 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом

», ГБУ КО 

«СШОР 
единоборств 

«Динамо» 

им. В.А. 
Шершунова»

, ГБУКО 

«СШ 
«Урожай», 

ГАУ КО 
«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

, ГАУ КО 

«ЦСП»,  

Депобрнауки 
Костромской 

области, 

Депздрав 
Костромской 

области, 

Информупра
вление 

Костромской 

области, 
автономные 

некоммерчес

кие 
организации, 

связанные с 

оказанием 
услуг в 

сфере 

профессиона
льного 

футбола; 

Всего, в 

т.ч.: 

764 800,4 133 579,2 129 720,9 113 883,6 100 590,3 105 873,6 89 835,8 91 317,0 - 

федераль
ный 

бюджет 

41 614,4 7 310,6 6 697,7 6 232,7 7 309,5 14 063,9 0,0 0,0 

областно

й 
бюджет 

722 853,9 126 268,6 123 023,2 107 650,9 93 280,8 91 477,6 89 835,8 91 317,0 

местный 

бюджет 

332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 0,0 0,0 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ориентированн
ым 

некоммерчески

м 
организациям, 

оказывающим 

услуги в сфере 
физической 

культуры и 

спорта, к 
бюджетным 

средствам 

отрасли 
физической 

культуры и 

спорта                                   

автономные 
некоммерчес

кие 

организации, 
связанные с 

оказанием 

услуг в 
сфере 

пулевой 

стрельбы; 
негосударств

енные 

детско-
юношеские 

спортивные 

школы по 
хоккею с 

шайбой 

Костромской 
области; 

негосударств

енные 
детско-

юношеские 

спортивные 
школы по 

футболу 

Костромской 

области 

  Всего по ме-

роприятиям: 

  

        

764 800,4 133 579,2 129 720,9 113 883,6 100 590,3 105 873,6 89 835,8 91 317,0 

  

1. Организация 
и проведение 

спортивных 

мероприятий 
по видам 

спорта, 

включенным 
в программу 

Олимпийски

х игр, в 

рамках 

календарног

Цель: 
создание 

условий для 

развития 
спорта высших 

достижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного 

резерва. 

Задача:                                                                                                                                                                                     

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 
ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом
», 

ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 

«Динамо» 

Всего, в 
т.ч.: 

47 292,5 6 988,5 6 658,0 7 103,5 7 462,7 6 622,6 6 228,6 6 228,6 Увеличение  
количества 

проведенных 

спортивных 
мероприятий по 

видам спорта, 

включенным в 
программу 

Олимпийских игр, 

к 2020 году до 210, 

количество 

участников 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

47 292,5 6 988,5 6 658,0 7 103,5 7 462,7 6 622,6 6 228,6 6 228,6 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о плана 
официальны

х 

физкультурн
ых 

мероприятий 

и 
спортивных 

мероприятий 

Костромской 
области 

проведение 
спортивных 

мероприятий 

по видам 
спорта, 

включенным в 

программу 
Олимпийских 

игр                                       

им. В.А. 
Шершунова»

, 

ГБУ КО 
«СШ 

«Урожай», 

ГАУ КО 
«Дирекция 

спортивных 

сооружений»
, ГАУ КО 

«ЦСП» 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 спортивных 
мероприятий, 

проводимых по 

видам спорта, 
включенным в 

программу 

Олимпийских игр, 
к 2020 году –       

68 336 человек 

2. Организация 

и проведение 

спортивных 

мероприятий 

по видам 
спорта, не 

включенным 

в программу 
Олимпийски

х игр, в 

рамках 
календарног

о плана 
официальны

х 

физкультурн

ых 

мероприятий 

и 
спортивных 

мероприятий 

Костромской 
области 

Цель: 

создание 

условий для 

развития 

спорта высших 
достижений, 

формирования, 

подготовки и 
сохранения 

спортивного 

резерва. 
Задача: 

 проведение 
спортивных 

мероприятий 

по видам 

спорта, не 

включенным в 

программу 
Олимпийских 

игр                                                                                                                             

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШ с 

ипподромом

», 
ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 
«Динамо» 

им. В.А. 
Шершунова»

, ГБУ КО 

«СШ 

«Урожай», 

ГАУ КО 

«Дирекция 
спортивных 

сооружений»

, ГАУ КО 
«ЦСП» 

Всего, в 

т.ч.: 

29 702,9 5 746,8 5 147,1 3 565,5 3 694,4 3 749,1 3 900,0 3 900,0 Увеличение  

количества 

проведенных 

спортивных 

мероприятий по 
видам спорта, не 

включенным в 

программу 
Олимпийских игр, 

к 2020 году до 155, 

количество 
участников 

спортивных 
мероприятий, 

проводимых по 

видам спорта, не 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр, 
к 2020 году – 66 

560 человек 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно
й 

бюджет 

29 702,9 5 746,8 5 147,1 3 565,5 3 694,4 3 749,1 3 900,0 3 900,0 

местный 
бюджет 

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

внебюдж

етные 

источни
ки 

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

3. Организация 

и проведение 

спортивных 
и 

комплексных 

мероприятий 

среди 

инвалидов в 

рамках 
календарног

о плана 

официальны
х 

физкультурн

ых 
мероприятий 

Цель: 

развитие 

физической 
культуры и 

спорта 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченным

и 
возможностям

и здоровья. 

Задача:                                                                                                                                                                                  
проведение 

спортивных и 

комплексных 
мероприятий 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГАУ КО 

«ЦСП» 

Всего, в 

т.ч.: 

4 629,7 723,0 291,2 369,2 534,3 904,0 904,0 904,0 Увеличение 

количества 

проведенных 
спортивных и 

комплексных 

мероприятий среди 

инвалидов к 2020 

году до 35 единиц, 

увеличение 
количества 

участников 

спортивных и 
комплексных 

мероприятий среди 

инвалидов к 2020 
году до 350 чел. 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

4 629,7 723,0 291,2 369,2 534,3 904,0 904,0 904,0 

местный 

бюджет 

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

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и 
спортивных 

мероприятий 

Костромской 
области 

среди 
инвалидов 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. Обеспечение 

деятельности 

(оказание 
услуг) 

учреждений, 

подведомств

енных 

Комспорту 

Костромской 
области 

Цели: 

1) создание 

условий для 
развития 

спорта высших 

достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 
спортивного 

резерва; 

2) развитие 
детско-юно-

шеского 

спорта в 
системе 

организаций 
дополнительно

го образования 

детей и 

физической 

культуры и 

спорта;                                                                                                                                                                         
3) создание 

условий для 

подготовки и 
совершенствов

ания 

спортсменов и 
тренеров с 

учетом 

непрерывности 
процессов 

обучения и 

спортивной 
подготовки. 

Задачи: 

1) обеспечение 
деятельности 

(оказание 

услуг) 
государственн

ых 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом

», 

ГБУ КО 
«СШОР еди-

ноборств 

«Динамо» 
им. В.А. 

Шершунова»

, ГБУ КО 
«СШ 

«Урожай», 
ГАУ КО 

«ЦСП» 

Всего, в 

т.ч.: 

517 435,8 74 361,3 76 414,3 74 700,2 74 364,8 72 643,6 71 485,2 73 466,4 Увеличение 

количества 

занимающихся в 
государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

Ком-спорту 

Костромской 

области, к 2020 
году до 2 080 

человек,  

увеличение 
количества 

занимающихся в 

учреждениях, 
подведомственных 

Ком-спорту 
Костромской 

области, 

принявших 

участие в 

региональных, 

всероссийских и 
международных 

соревнованиях, к 

2020 году до 1 880 
человек,  

количество 

занимающихся в 
учреждениях, 

подведомственных 

Ком-спорту 
Костромской 

области, 

подготовленных на 
массовые разряды, 

I разряд, кандидат 

в мастера спорта, к 
2020 году –               

5 577 человек, 

количество 
занимающихся в 

учреждениях, 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

517 435,8 74 361,3 76 414,3 74 700,2 74 364,8 72 643,6 71 485,2 73 466,4 

местный 

бюджет 

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

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждений, 
подведомствен

ных 

Комспорту 
Костромской 

области;                                                                                                                                          

2) 
совершенствов

ание системы 

отбора и 
подготовки 

спортивного 

резерва для 
спортивных 

сборных 

команд 
Костромской 

области и 

Российской 
Федерации 

подведомственных 
Ком-спорту 

Костромской 

области, 
выполнивших 

нормативы мастера 

спорта, мастера 
спорта 

международного 

класса, к 2020 году 
– 125 человек, 

увеличение доли 

организаций, 
оказывающих 

услуги по 

спортивной 
подготовке в 

соответствии с 

федеральными 
стандартами 

спортивной 

подготовки, в 
общем количестве 

организаций в 

сфере физической 
культуры и спорта, 

в том числе для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 
инвалидов, в 2020 

году до 100% 

5. Предоставле
ние 

субсидий 

юридически
м лицам на 

возмещение 

затрат, 
связанных с 

оказанием 

услуг в 
сфере 

профессиона

льного 
(нелюбитель

ского) 

футбола, на 
участие в 

спортивных 

Цель: 
создание 

условий для 

развития 
спорта вы-

сших 

достижений, 
формирования, 

подготовки и 

сохранения 
спортив-ного 

резерва.                                                                                                                                                   

Задача:  
предоставлени

е субсидий 

юридическим 
лицам на 

возмещение 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Автономные 
некоммерчес

кие 

организации, 
связанные с 

оказанием 

услуг в 
сфере 

профессиона

льного 
футбола  

Всего, в 
т.ч.: 

69 500,0 29 000,0 25 500,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное участие 
автономных 

некоммерческих 

организаций, 
связанных с 

оказанием услуг в 

сфере 
профессиональног

о футбола, не 

менее чем в 2-х 
российских 

соревнованиях по 

футболу, 
проводимых среди 

нелюбительских 

футбольных 
клубов второго 

дивизиона, до 2017 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

69 500,0 29 000,0 25 500,0 15 000,0 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 

внебюдж

етные 
источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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соревновани
ях 

затрат, 
связанных с 

оказанием 

услуг в сфере 
профессиональ

ного 

(нелюбительск
ого) футбола 

года 

6. Предоставле

ние 

субсидий 
юридически

м лицам на 

возмещение 

затрат, 

связанных с 

оказанием 
услуг в 

сфере 

пулевой 
стрельбы 

Цели: 

1) создание 

условий для 
развития 

спорта высших 

достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 
спортивного 

резерва;                                                                                                                                                  

2) обеспечение 
доступа 

социально 

ориентированн
ым 

некоммерчески
м 

организациям, 

оказывающим 

услуги в сфере 

физической 

культуры и 
спорта, к 

бюджетным 

средствам 
отрасли 

физической 

культуры и 
спорта. 

Задача:  

предоставлени
е субсидий 

социально 

ориентированн
ым 

некоммерчески

м 
организациям 

на оказание 

услуг в сфере 
физической 

культуры и 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Автономные 

некоммерчес

кие 
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 Ежегодно не менее        

150 человек, 

занимающихся в 
автономных 

некоммерческих 

организациях, 

связанных с 

оказанием услуг в 

сфере пулевой 
стрельбы;  

количество 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 
исключением 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений), 

которым оказана 

государственная 

поддержка в виде 

предоставления 
субсидий на 

реализацию 

программ в сфере 
физической 

культуры и спорта 

к 2020 году - 22 
единицы 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
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 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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спорта 

7. Предоставле
ние 

субсидий 

юридически
м лицам на 

возмещение 

затрат, 
связанных с 

оказанием 

услуг в 
сфере 

детского и 

юношеского 

хоккея с 

шайбой  

Цели: 
1) развитие 

детско-юно-

шеского 
спорта в 

системе 

организаций 
дополнительно

го образования 

детей и 
физической 

культуры и 

спорта;                                                                                                                                                   

2) обеспечение 

доступа 

социально 
ориентированн

ым 

некоммерчески
м 

организациям, 

оказывающим 
услуги в сфере 

физической 
культуры и 

спорта, к 

бюджетным 

средствам 

отрасли 

физической 
культуры и 

спорта.             

Задача: 
предоставлени

е субсидий 

социально 
ориентированн

ым 

некоммерчески
м 

организациям 

на оказание 
услуг в сфере 

физической 

культуры и 
спорта 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Негосударст-
венные 

детско-

юноше-ские 
спортивные 

школы по 

хоккею с 
шайбой 

Костромской 

области 

Всего, в 
т.ч.: 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно не менее              
110 человек, 

занимающихся в 

негосударственных 
детско-юношеских 

спортивных 

школах по хоккею 
с шайбой,  

количество 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 
учреждений), 

которым оказана 

государственная 
поддержка в виде 

предоставления 

субсидий на 
реализацию 

программ в сфере 
физической 

культуры и спорта 

к 2020 году - 22 

единицы 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно

й 

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 

внебюдж

етные 
источни

ки 

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

8. Предоставле

ние 

субсидий 

Цели: 

1) развитие 

детско-юно-

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Негосударст-

венные 

детско-

Всего, в 

т.ч.: 

8 000,0 5 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

занимающихся в 

негосударственных федераль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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юридически
м лицам на 

возмещение 

затрат, 
связанных с 

оказанием 

услуг в 
сфере 

детского и 

юношеского 
футбола 

шеского 
спорта в 

системе 

организаций 
дополнительно

го образования 

детей и 
физической 

культуры и 

спорта;                                                                                                                                            
2) обеспечение 

доступа 

социально 
ориентированн

ым 

некоммерчески
м 

организациям, 

оказывающим 
услуги в сфере 

физической 

культуры и 
спорта, к 

бюджетным 

средствам 
отрасли 

физической 

культуры и 

спорта.  

Задача: 

предоставлени
е субсидий 

социально 

ориентированн
ым 

некоммерчески

м 
организациям 

на оказание 

услуг в сфере 
физической 

культуры и 

спорта 

юношес-кие 
спортивные 

школы по 

футболу 

ный 
бюджет 

детско-юношеских 
спортивных 

школах по футболу 

к         2020 году –            
4 702 человека, 

количество 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 
исключением 

государственных 

(муниципальных) 
учреждений), 

которым оказана 

государственная 
поддержка в виде 

предоставления 

субсидий на 
реализацию 

программ в сфере 

физической 
культуры и спорта 

к 2020 году - 22 

единицы 

областно

й 

бюджет 

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

внебюдж

етные 
источни

ки 

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

9. Предоставле

ние 

субсидий из 
областного 

бюджета на 

развитие 
детско-юно-

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1) развитие 

детско-юно-
шеского 

спорта в 

системе 
организаций 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Некоммерче

ские 

организации, 
осуществляю

щие 

деятельность 
в сфере 

Всего, в 

т.ч.: 

17 781,2 0,0 0,0 3 181,2 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 Количество 

занимающихся в 

негосударственных 
детско-юношеских 

спортивных 

школах по футболу 
к              2020 году 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно

й 

17 781,2 0,0 0,0 3 181,2 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 
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шеского 
спорта на 

территории 

Костромской 
области 

некоммерчес

ким 
организация

м, 

осуществляю
щим 

деятельность 

в сфере 
физической 

культуры и 

спорта (за 
исключение

м 

государствен
ных 

(муниципаль

ных) 
учреждений) 

дополнительно
го образования 

детей и 

физической 
культуры и 

спорта;                                                                                                                                            

2) обеспечение 
доступа 

социально 

ориентированн
ым 

некоммерчески

м 
организациям, 

оказывающим 

услуги в сфере 
физической 

культуры и 

спорта, к 
бюджетным 

средствам 

отрасли 
физической 

культуры и 

спорта.              
Задача: 

предоставлени

е субсидий 

социально 

ориентированн

ым 
некоммерчески

м 

организациям 
на оказание 

услуг в сфере 

физической 
культуры и 

спорта 

физической 
культуры и 

спорта 

бюджет –              4 702 
человека, ежегодно 

не менее 110 

человек, 
занимающихся в 

негосударственных 

детско-юношеских 
спортивных 

школах по хоккею 

с шайбой,  
ежегодно не менее 

150 человек, 

занимающихся в 
автономных 

некоммерческих 

организациях, 
связанных с 

оказанием услуг в 

сфере пулевой 
стрельбы,  

количество 

социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 
исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

которым оказана 

государственная 
поддержка в виде 

предоставления 

субсидий на 
реализацию 

программ в сфере 

физической 
культуры и спорта, 

к 2020 году - 22 

единицы  

местный 
бюджет 

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

внебюдж

етные 
источни

ки 

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

10. Повышение 

квалификаци

и и 
профессиона

льной 

подготовки 
тренеров и 

специалисто

в 
государствен

Цели:                                                                                                                                                                                                   

1) улучшение 

кадрового обе-
спечения 

сферы 

физической 
культуры и 

спорта;                                                                                                                                                             

2) создание 
условий для 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШ с 
ипподромом

», ГБУ КО 

«СШОР 
единоборств 

Всего, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

количества 

штатных 
работников 

физической 

культуры и спорта 
в 2020 году до 1 

620 человек, 

ежегодно не менее 
20 специалистов и 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно

й 
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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ных 
учреждений, 

подведомств

енных 
Комспорту 

Костромской 

области 

развития 
спорта высших 

до-стижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного 
резерва. 

Задача: 

повышение 
квалификации 

тренеров и 

специалистов 
государственн

ых 

учреждений, 
подведомст-

венных Ком-

спорту Костро-
мской области 

«Динамо» 
им. В.А. 

Шершунова»

, ГБУ КО 
«СШ 

«Урожай», 

ГАУ КО 
«ЦСП» 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тренеров, 
прошедших 

профессиональную 

подготовку 

11. Приобретени

е 

спортивного 
инвентаря,  

оборудовани
я и 

экипировки 

для сборных 

команд 

Костромской 

области 

Цель:                                                                                                                                                                                                     

создание 

условий для 
развития 

спорта высших 
достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного 

резерва.                                                                                                                                                                                                             
Задача: 

обеспечение 

сборных 
команд 

Костромской 

области 
спортивным 

инвентарем, 

оборудованием 
и экипировкой 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 
«СШ с 

ипподромом

», 

ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 
«Динамо» 

им. В.А. 

Шершунова»
, 

ГБУ КО 

«СШ 
«Урожай», 

ГАУ КО 

«ЦСП» 

Всего, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

количества 

спортсменов и 
тренеров, 

обеспеченных 
спортивным 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой, к               

2020 году до             

570 человек в год 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно
й 

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 

внебюдж

етные 

источни
ки 

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

12. Оказание 

адресной 

финансовой 
поддержки 

спортивным 

организация
м, осущест-

вляющим 

подготовку 

Цель: создание 

условий для 

развития 
спорта высших 

до-стижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 

«СШОР 
единоборств 

«Динамо» 

им. В.А. 

Всего, в 

т.ч.: 

45 677,7 8 041,6 7 367,7 6 856,0 7 776,1 15 136,3 500,0 0,0 Увеличение доли 

организаций, 

оказывающих 
услуги по 

спортивной 

подготовке в 
соответствии с 

федеральными 

стандартами 

федераль
ный 

бюджет 

41 614,4 7 310,6 6 697,7 6 232,7 7 309,5 14 063,9 0,0 0,0 

областно

й 
бюджет 

3 731,2 731,0 670,0 623,3 466,6 740,3 500,0 0,0 

местный 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 0,0 0,0 



32 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

спортивного 
резерва для 

сборных 

команд 
Российской 

Федерации 

(финансовое 
обеспечение 

организаций, 

осуществляю
щих 

спортивную 

подготовку, 
на 

реализацию 

программ по 
спортивной 

подготовке в 

соответствии 
с 

федеральны

ми 
стандартами 

спо-ртивной 

под-готовки 
по базовым 

олимпийски

м, 

паралимпийс

ким и 

сурдлимпийс
ким ви-дам 

спорта; 

повышение 
квалификаци

и и 

переподгото
вка 

специалисто

в в сфере 
физической 

культуры и 

спорта; 
приобретени

е 

автомобилей
, не явля-

ющихся лег-

ковыми, мас-
сой более      

3 500 кг и с 

резерва.                                                                                                                                                 
Задача: 

совершенствов

ание системы 
отбора и 

подготовки 

спортивного 
резерва для 

спортивных 

сборных 
команд 

Костромской 

области и 
Российской 

Федерации 

Шершунова»
, 

муниципаль

ные 
образования 

Костромской 

области 

бюджет спортивной 
подготовки, в 

общем количестве 

организаций в 
сфере физической 

культуры и спорта, 

в том числе для 
лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья и 

инвалидов, в       

2020 году до 100%, 
увеличение доли 

занимающихся на 

этапе высшего 
спортивного 

мастерства в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в 
общем количестве 

занимающихся на 

этапе спортивного 
совершенствовани

я в организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в       

2020 году до 
31,5%,  

увеличение доли 

занимающихся в 
организациях 

спортивной 

подготовки, 
зачисленных на 

этапе 

совершенствовани
я спортивного 

мастерства, в 

общем количестве 
занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный 
этап в 

организациях 

спортивной 
подготовки, в 2020 

году 5,5% 

внебюдж
етные 

источни

ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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числом поса-
дочных мест 

(без учета 

водительског
о места) бо-

лее 8; 

осуществлен
ие в 

соответствии 

с порядком, 
ут-

вержденным 

Министерств
ом спорта 

Российской 

Федерации, 
поддержки 

одаренных 

спортсменов, 
занимающи-

хся в 

организация
х, 

осуществляю

щих 
спортивную 

подготовку, 

и 

образовате-

льных ор-

ганизациях, 
реализующи

х федера-

льные 
стандарты 

спортивной 

подготовки) 

13. Выплата 

ежемесячног

о денежного 
содержания 

спортсменам 

высокого 
класса, 

тренерам 

спортсменов 
высокого 

Цель:  

создание 

условий для 
развития 

спорта высших 

достижений, 
формирования, 

подготовки и 

сохранения 
спортивного 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

20 780,6 2 218,0 2 842,6 3 108,0 3 108,0 3 168,0 3 168,0 3 168,0 Увеличение 

количества 

поощренных 
спортсменов 

высокого класса и 

тренеров к          
2020 году до        

31 человека 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

20 780,6 2 218,0 2 842,6 3 108,0 3 108,0 3 168,0 3 168,0 3 168,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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класса, 
лицам, 

имеющим 

почетное 
звание 

«Заслуженн

ый тренер 
СССР», 

«Заслуженн

ый тренер 
РСФСР», 

«Заслуженн

ый тренер 
России», 

постоянно 

проживающи
м на 

территории 

Костромской 
области 

резерва 
Задача: 

стимулировани

е спортсменов 
и тренеров к 

достижениям 

высоких 
результатов в 

спорте 

внебюдж
етные 

источни

ки 

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

14. Увеличение 

количества 

штатных 
единиц 

тренеров в 
го-

сударственн

ых учреж-

дениях, 

подведомств

ен-ных 
Комспо-рту 

Костром-

ской 
области, с 

целью 

создания 
филиалов в 

муниципаль

ных 
образования

х 

Костромской 
области 

Цель: 

улучшение 

кадрового 
обеспечения 

сферы 
физической 

культуры и 

спорта. 

Задача: 

увеличение 

штатных 
единиц 

тренеров, 

тренеров-
преподавателе

й в 

государственн
ых 

учреждениях, 

подведомствен
ных 

Комспорту 

Костромской 
области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 
Голубева», 

ГБУ КО 
«СШ с 

ипподромом

», ГБУ КО 

«СШОР еди-

ноборств 

«Динамо» 
им. В.А. 

Шершунова»

, ГБУ КО 
«СШ 

«Урожай» 

Всего, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

количества 

штатных ра-
ботников 

физической 
культуры и спорта 

в 2020 году до 1 

620 человек, 

ежегодно введение 

не менее 15 ставок 

тренеров в 
государственных 

учреждениях, 

подведо-
мственных Ком-

спорту Костромс-

кой области, с це-
лью создания 

филиалов в 

муниципальных 
образованиях 

Костромской 

области, начиная с 
2020 года, 

увеличение 

количества 
квалифицированны

х тренеров и 

тренеров-препода-
вателей физкуль-

турно-спортивных 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно
й 

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 

внебюдж

етные 

источни
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций, 
работающих по 

специальности, до 

1 520 человек к 
2020 году 

  Подпрограм-

ма 

«Обеспечени
е реализации 

государствен

ной 
программы 

Костромской 

области «Ра-

звитие 

физической 

культуры и 
спорта в 

Костро-

мской 
области на 

2014–2020 

годы» 

Цель: 

эффективное 

управление 
ходом 

реализации 

Государственн
ой программы                                                                                                                                            

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

44 816,6 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 361,2 6 361,2 6 540,7 - 

федераль
ный 

бюджет 

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

областно

й 
бюджет 

44 816,6 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 361,2 6 361,2 6 540,7 

местный 

бюджет 

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

внебюдж
етные 

источни

ки 

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

  Всего по ме-

роприятиям: 

          44 816,6 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 361,2 6 361,2 6 540,7 

  

 Обеспечение 
деятельности 

аппарата 

Комспорта 
Костромской 

области 

Цель: 
эффективное 

управление 

ходом 
реализации Го-

сударственной 

программы.                                                                                                                                                                                 
Задача: 

выполнение 

целевых 
показателей 

(индикаторов) 

Государственн
ой программы 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Отсутствуют Всего, в 
т.ч.: 

44 816,6 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 361,2 6 361,2 6 540,7 Ежегодное 
выполнение 

показателей 

(индикаторов) 
Государственной 

программы на 

100% 

федераль

ный 

бюджет 

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

областно

й бюд-

жет 

44 816,6 6 296,5 6 341,8 6 554,5 6 360,7 6 361,2 6 361,2 6 540,7 

местный 
бюджет 

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

внебюдж

етные 
источни

ки 

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

 Подпрограм

ма 

«Энергосбер

ежение и 

повышение 
энергетическ

ой 

эффективнос
ти 

деятельности 

государствен

Цель: 

реализация 

технических, 
экономических 

и 

организационн
ых мер, 

направленных 

на 
эффективное 

использование 

Комспорт 

Костромск

ой области 

Комспорт 

Костромск

ой области 

ГБУ КО 

«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 

ГБУ КО 
«СШ с 

ипподромом

», 
ГБУ КО 

«СШОР 

единоборств 

Всего, в 

т.ч.: 

1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5 510,0  

федераль

ный 

бюджет 

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

областно
й бюд-

жет 

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 

внебюдж 1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5 510,0 
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ных 
учреждений 

сферы 

физической 
культуры и 

спорта 

Костромской 
области» 

топливно-
энергетически

х ресурсов и 

повышение 
энергетическо

й 

эффективности 
деятельности 

государственн

ых учреждений 
сферы 

физической 

культуры и 
спорта 

Костромской 

области                                                                                                                                                                            
Задача:  

повышение 

потребительск
их качеств 

зданий, 

сооружений, 
коммуникаций, 

их частей, 

элементов с 
приведением 

эксплуатацион

ных 

показателей к 

уровню 

современных 
требований, 

направленных 

на 
энергосбереже

ние и 

повышение 
энергетическо

й 

эффективности 
государственн

ых 

учрежденийсф
еры 

физической 

культуры и 
спорта 

Костромской 

области 

«Динамо» 
им. В.А. 

Шершунова»

, 
ГБУ КО 

«СШ 

«Урожай», 
ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 
сооружений»

, ГАУ КО 

«ЦСП» 

етные 
источни

ки 

 

Всего по 

мероприятия     

 1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5 510,0 
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м: 

1. Мероприяти
я по 

энергосбере

жению и 
повышению 

энергетическ

ой 
эффективнос

ти 

государствен
ных 

учреждений, 

подведомств

енных 

Комспорту 

Костромской 
области 

Цель: 
реализация 

технических, 

экономических 
и 

организационн

ых мер, 
направленных 

на 

эффективное 
использование 

топливно-

энергетически

х ресурсов и 

повышение 

энергетическо
й 

эффективности 

деятельности 
государственн

ых учреждений 

сферы 
физической 

культуры и 
спорта 

Костромской 

области                                                                                                                                                                            

Задача:  

повышение 

потребительск
их качеств 

зданий, 

сооружений, 
коммуникаций, 

их частей, 

элементов с 
приведением 

эксплуатацион

ных 
показателей к 

уровню 

современных 
требований, 

направленных 

на 
энергосбереже

ние и 

повышение 
энергетическо

й 

Комспорт 
Костромск

ой области 

Комспорт 
Костромск

ой области 

ГБУ КО 
«СШОР им. 

А.В. 

Голубева», 
ГБУ КО 

«СШ с 

ипподромом
», 

ГБУ КО 

«СШОР 
единоборств 

«Динамо» 

им. В.А. 

Шершунова»

, 

ГБУ КО 
«СШ 

«Урожай», 

ГАУ КО 
«Дирекция 

спортивных 

сооружений»
, ГАУ КО 

«ЦСП» 

Всего, в 
т.ч.: 

1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5 510,0 Снижение 
годового 

удельного расхода 

электрической 
энергии на 

снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической 

культуры и спорта 
Костромской 

области до 69,17 

кВт*ч/кв.м. к 2020 

году; 

снижение годового 

удельного расхода 
тепловой энергии 

на снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической 

культуры и спорта 
Костромской 

области до 0,16 
Гкал/кв.м. к 2020 

году;                                   

снижение годового 

удельного расхода 

воды на снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической 

культуры и спорта 
Костромской 

области до 4,49 

Куб.м./кв.м. к 2020 
году 

федераль

ный 
бюджет 

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

областно

й бюд-

жет 

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 

внебюдж

етные 
источни

ки 

1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505,5 510,0 
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эффективности 
государственн

ых учреждений 

сферы 
физической 

культуры и 

спорта 
Костромской 

области 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2018 г. № ____ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Костромской области на 2014–2020 годы» (подпрограмм) 

 
№ 
п/п 

Цель 
государственной 

программы 

(подпрограммы) 

Задача 
государственной 

программы  

(подпрограммы) 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значения индикаторов Отметка о 
соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

2013  

(базовый) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

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

Государственная программа Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Государственная программа) 

1. Создание условий, 
обеспечивающих 

возможность 

гражданам 
Костромской области 

систематически 

заниматься 
физической 

культурой и 

массовым спортом, 
вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового 
спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 
движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 
Костромской области 

Доля граждан 
Костромской области, 

систематически 

занимающихся 
физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

Процент
ов 

24,3 28 32,5 36,5 38 39,5 42,5 43,6 Соответствует 
показателям 

государственной 

программы 
Российской 

Федерации 

«Развитие 
физической 

культуры и 

спорта», 
утвержденной 

постановлением 

Правительства 
Российской 

Федерации от          

15 апреля           
2014 года            

№ 302 «Об 

утверждении 
государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

физической ку-
льтуры и спорта» 

(далее - 

государственная 
программа 

Российской 

Федерации 
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«Развитие 
физической 

культуры и 

спорта») 
 

2. Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность 
гражданам 

Костромской области 

систематически 
заниматься 

физической 

культурой и 

массовым спо-ртом, 

вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового 

спорта и 

физкультурно-
оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

Доля граждан 

Костромской области, 

систематически 
занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту 
работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

Процен-

тов 

2,5 6 8 10 18,5 30,7 30,8 31 Соответствует 

показателям 

государственной 
программы 

Российской 

Федерации 
«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

3. Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность 
гражданам 

Костромской области 

систематически 
заниматься 

физической 

культурой и 
массовым спо-ртом, 

вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового 

спорта и 

физкультурно-
оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

Доля учащихся и 

студентов Костромской 

области, систематически 
занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 
численности учащихся и 

студентов 

Процен-

тов 

68 69 70 71 87,7 88 88,2 88,5 Соответствует 

показателям 

государственной 
программы 

Российской 

Федерации 
«Развитие 

физической 

культуры и 
спорта» 

4. Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность 
гражданам 

Костромской области 

систематически 
заниматься 

физической 

культурой и 
массовым спортом, 

вести здоровый образ 

жизни 

Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры и 
спорта, в том числе в 

рамках 

государственно-
частного 

(муниципально-частно-

го) партнерства, 
укрепление 

материально-

технической базы уч-
реждений 

физкультурно-

спортивной 
направленности 

Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 
их единовременной  

пропускной способности, 

в том числе для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Процен-

тов 

26,3 29,6 30 32,3 49,7 49,8 49,9 50 Соответствует 

показателям 

государственной 
программы 

Российской 

Федерации 
«Развитие 

физической 

культуры и 
спорта» 

5. Повышение 

эффективности 

подготовки 
спортсменов 

высокого класса и 
спортивного резерва 

Развитие физической 

культуры и спорта 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов, 

систематически 
занимающихся 

Процен-

тов 

4,6 8,2 11,3 12,5 14,2 17,2 18,4 23,1 Соответствует 

показателям 

государственной 
программы 

Российской 
Федерации 
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для сборных команд 
Российской 

Федерации в 

Костромской области 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

«Развитие 
физической 

культуры и 

спорта» 

6. Повышение 
эффективности 

подготовки 

спортсменов 
высокого класса и 

спортивного резерва 

для сборных команд 
Российской 

Федерации в 

Костромской области 

Создание условий для 
развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Количество спортивных 
мероприятий, 

проводимых по видам 

спорта, включенным и не 
включенным в 

программу Олимпийских 

игр, в рамках 
календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Костромской области 

Единиц 384 428 428 460 463 390 395 400 - 

7. Повышение 

эффективности 

подготовки 
спортсменов 

высокого класса и 

спортивного резерва 
для сборных команд 

Российской 

Федерации в 
Костромской области 

Развитие детско-

юношеского спорта в 

системе организаций 
дополнительного 

образования и 

физической культуры и 
спорта 

Доля граждан, 

занимающихся в 

спортивных 
учреждениях, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте           
6 - 15 лет  

Процен-

тов 

13 24 35 38 41 98,7 98,8 98,9 - 

8. Создание условий, 

обеспечивающих 
возможность 

гражданам 

Костромской области 
систематически 

заниматься 

физической 
культурой и 

массовым спортом, 

вести здоровый образ 
жизни 

Развитие массового 

спорта и 
физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 
возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Доля граждан 

Костромской области, 
выполнивших нормативы 

ГТО, в общей 

численности населения, 
принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) ГТО 

Процен-

тов 

- - - - 25 30 35 40 Соответствует 

показателям 
государственной 

программы 

Российской 
Федерации 

«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта» 

9. Создание условий, 

обеспечивающих 

возможность 

гражданам 

Костромской области 

систематически 
заниматься 

физической 

культурой и 
массовым спортом, 

вести здоровый образ 
жизни 

Развитие массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

Доля учащихся и 

студентов Костромской 

области, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей 

численности учащихся и 

студентов, принявших 
участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) ГТО 

Процен-

тов 

- - - 30 40 50 60 70 Соответствует 

показателям 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 
«Развитие 

физической 

культуры и 
спорта» 
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10. Повышение 

эффективности 

подготовки 
спортсменов 

высокого класса и 

спортивного резерва 
для сборных команд 

Российской 

Федерации в 
Костромской области 

Улучшение кадрового 

обеспечения сферы 

физической культуры и 
спорта 

Количество штатных 

работников физической 

культуры и спорта 

Человек 1 313 1 343 1 350 1 586 1 607 1 610 1 615 1 620 - 

11. Повышение 

эффективности 

подготовки 

спортсменов 

высокого класса и 
спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 
Федерации в 

Костромской области 

Развитие детско-

юношеского спорта в 

системе организаций 

дополнительного 

образования и 
физической культуры и 

спорта 

Доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве лиц, 

занимающихся в системе 

спортивных школ 
олимпийского резерва 

Процен-

тов 

- - - 38 38,5 39 39,5 40 Соответствует 

показателям 

федеральной 

целевой програ-

ммы «Развитие 
физической ку-

льтуры и спорта 

в Российской 
Федерации на 

2016 - 2020 

годы», 
утвержденной 

постановлением 

Правительства 
Российской 

Федерации от 

21.01.2015 года 
№ 30 «О 

федеральной 

целевой 
программе 

«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 

Российской 
Федерации на 

2016-2020 годы» 

(далее - ФЦП 
«Развитие 

физической ку-

льтуры и спорта 
в Российской 

Федерации на 

2016-2020 
годы») 

12. Повышение 

эффективности 
подготовки 

Развитие детско-

юношеского спорта в 
системе организаций 

Доля спортсменов-

разрядников, имеющих 
разряды и звания (от        

Процен-

тов 

- - - 4 22,2 22,4 22,6 22,8 Соответствует 

показателям 
ФЦП «Развитие 
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спортсменов 
высокого класса и 

спортивного резерва 

для сборных команд 
Российской 

Федерации в 

Костромской области 

дополнительного 
образования и 

физической культуры и 

спорта 

1 разряда до спортивного 
звания «Заслуженный 

мастер спорта») в общем 

количестве спортсменов-
разрядников в системе 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

физической 
культуры и 

спорта в 

Российской 
Федерации на 

2016-2020 годы» 

13. Создание условий, 
обеспечивающих 

возможность 

гражданам 
Костромской области 

систематически 

заниматься 

физической 

культурой и 

массовым спортом, 
вести здоровый образ 

жизни 

Развитие массового 
спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 
движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Доля граждан старшего 
поколения Костромской 

области, занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Процен-
тов 

- - - 3 3,5 8,2 8,3 8,5 Соответствует 
показателям 

Стратегии 

действий в 
интересах 

граждан 

старшего 

поколения в 

Российской 

Федерации, 
утвержденной 

распоряжением 

Правительства 
Российской 

Федерации от            

5 февраля          
2016 года           

№ 164-р «Об 
утверждении 

Стратегии в 

интересах 

граждан 

старшего 

поколения в 
Российской 

Федерации до          

2020 года» 

14. Эффективное 
управление ходом 

реализации 

Государственной 
программы 

Выполнение 
показателей 

(индикаторов) 

Государственной 
программы 

Ежегодное выполнение 
показателей 

(индикаторов) 

Государственной 
программы 

Процен-
тов 

- 100 100 100 100 100 100 100 - 

15. Создание условий, 

обеспечивающих 
возможность 

гражданам 

Костромской области 
систематически 

заниматься 

физической 
культурой и 

массовым спортом, 

вести здоровый образ 
жизни 

Развитие массового 

спорта и 
физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 
возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Доля средств областного 

бюджета, выделяемых 
социально 

ориентированным 

некоммерческим 
организациям, в общем 

объеме средств 

областного бюджета, 
выделяемых на 

предоставление услуг в 

сфере физической 
культуры и спорта 

Процен-

тов 

- - - 3,6 3,9 5 7 10 - 
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16. Создание условий, 
обеспечивающих 

возможность 

гражданам 
Костромской области 

систематически 

заниматься 
физической 

культурой и 

массовым спортом, 
вести здоровый образ 

жизни 

Реализация 
технических, 

экономических и 

организационных мер, 
направленных на 

эффективное 

использование 
топливно-

энергетических 

ресурсов и повышение 
энергетической 

эффективности 

деятельности 
государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 
спорта Костромской 

области 

Годовой удельный 
расход электрической 

энергии на снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 
области 

Процент
ов  

90,2 - - - - - 80,2 77,7 - 

17. Создание условий, 

обеспечивающих 
возможность 

гражданам 

Костромской области 
систематически 

заниматься 
физической 

культурой и 

массовым спортом, 

вести здоровый образ 

жизни 

Реализация 

технических, 
экономических и 

организационных мер, 

направленных на 
эффективное 

использование 
топливно-

энергетических 

ресурсов и повышение 

энергетической 

эффективности 

деятельности 
государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 
спорта Костромской 

области 

 

Годовой удельный 

расход тепловой энергии 
на снабжение 

государственных 

учреждений сферы 
физической культуры и 

спорта Костромской 
области 

Процент

ов  

82,9 - - - - - 77,1 74,7 - 

18. Создание условий, 
обеспечивающих 

возможность 

гражданам 
Костромской области 

систематически 

заниматься 
физической 

культурой и 

массовым спортом, 
вести здоровый образ 

жизни 

Реализация 
технических, 

экономических и 

организационных мер, 
направленных на 

эффективное 

использование 
топливно-

энергетических 

ресурсов и повышение 
энергетической 

эффективности 
деятельности 

государственных 

Годовой удельный 
расход воды на 

снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 
области 

Процент
ов  

67,6 - - - - - 61,6 59,7 - 
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учреждений сферы 
физической культуры и 

спорта Костромской 

области 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

19. Развитие массового 

спорта и 

физкультурно-
оздоровитель-ного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий для 

различных групп 
населения на 

территории 

Костромской области   

Количество участников 

физкультурных и 

спортивных мероприятий  

Человек 20 000 20 500 20 500 21 200 23 120 23 130 23 140 23 150 - 

20. Развитие массового 
спорта и 

физкультурно-

оздоровитель-ного 
движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 
Костромской области 

Организация и 
проведение 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий для 

различных групп 

населения на 
территории 

Костромской области   

Количество 
физкультурных и 

спортивных мероприятий  

Единиц 49 56 56 56 58 58 58 60 - 

21. Развитие массового 
спорта и 

физкультурно-

оздоровитель-ного 
движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 
Костромской области 

Проведение 
физкультурно-

оздоровительной 

кампании 

Количество 
занимающихся в 

государственных 

учреждениях, 
подведомственных 

Комспорту Ко-стромской 

области, принявших 
участие в лагерях с 

круглосуточным и 

дневным пребыванием 

Человек 270 300 300 300 300 300 300 300 - 

22. Развитие массового 

спорта и 

физкультурно-
оздоровитель-ного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

Освещение 

деятельности сферы 

физической культуры и 
спорта в средствах 

массовой информации 

Количество публикаций 

в электронных и 

печатных средствах 
массовой информации о 

физической культуре и 

спорте 

Единиц 130 150 170 325 480 500 500 500 - 

23. Развитие массового 

спорта и 
физкультурно-

оздоровитель-ного 

движения среди всех 
возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Освещение 

деятельности сферы 
физической культуры и 

спорта в средствах 

массовой информации 

Количество обновлений 

информации в разделах 
сайта Комспорта 

Костромской области 

Единиц 240 250 250 260 275 300 300 300 - 

24. Развитие массового 

спорта и 

Проведение областных 

конкурсов, 

Количество победителей 

и призеров областных 

Человек 51 51 21 39 39 59 59 59 - 



46 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

физкультурно-
оздоровитель-ного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

направленных на 
пропаганду 

физической культуры и 

спорта 

конкурсов, получивших 
ценные призы и 

памятные кубки 

25. Развитие 

инфраструктуры 
физической 

культуры и спорта, в 

том числе в рамках 
государст--венно-

частного 

(муниципально-

частно-го) 

партнерства, 

укрепление 
материально-

технической базы 

учреждений 
физкультурно-спор-

тивной 

направленности 

Строительство и 

реконструкция 
спортивных объектов 

на территории 

Костромской области 

Ввод в эксплуатацию и 

проведение 
реконструкции объектов 

спорта на территории 

Костромской области 

Единиц - - 2 2 1 1 5 3 - 

26. Развитие 

инфраструктуры 

физической 
культуры и спорта, в 

том числе в рамках 

государственно-
частного 

(муниципально-част-

ного) партнерства, 
укрепление 

материально-

технической базы 
учреждений 

физкультурно-спор-

тивной 
направленности 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 
на территории 

Костромской области 

Единовременная 

пропускная способность 

объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках 

ФЦП «Развитие 

физической культуры и 
спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 

годы» по направлению, 
касаю-щемуся совершен-

ствования условий для 

развития массового 
спорта (с нарастающим 

итогом) 

Человек - - 140 225 268 309 485 526 Соответствует 

показателям 

ФЦП «Развитие 
физической 

культуры и 

спорта в 
Российской 

Федерации на 

2016-2020 годы» 

27. Развитие 

инфраструктуры 
физической 

культуры и спорта, в 

том числе в рамках 
государственно-

частного 

(муниципально-част-
ного) партнерства, 

укрепление 

материально-
технической базы 

Создание условий для 

подготовки и 
совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 
непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной подготовки 

Эффективность 

использования 
существующих объектов 

спорта 

Процен-

тов 

- - - 50 52 53 54 55 Соответствует 

показателям 
ФЦП «Развитие 

физической 

культуры и 
спорта в 

Российской 

Федерации на 
2016-2020 годы» 
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учреждений 
физкультурно-спор-

тивной 

направленности 

28. Развитие 
инфраструктуры 

физической 

культуры и спорта, в 
том числе в рамках 

государственно-

частного 
(муниципально-част-

ного) партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 
физкультурно-спор-

тивной 

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 

Количество спортивных 
центров Костромской 

области, введенных в 

эксплуатацию в рамках 
ФЦП «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Российской 
федерации на 2016 - 2020 

годы» 

Единиц - - - - - - 1 - Соответствует 
показателям 

ФЦП «Развитие 

физической 
культуры и 

спорта в 

Российской 
Федерации на 

2016-2020 годы» 

29. Развитие 

инфраструктуры 

физической 
культуры и спорта, в 

том числе в рамках 

государст-венно-
частного 

(муниципально-

частно-го) 
партнерства, 

укрепление 

материально-
технической базы 

учреждений 

физкультурно-спор-
тивной 

направленности 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 
на территории 

Костромской области 

Ввод в эксплуатацию 

многофункциональных 

спортивных площадок на 
территориях 

муниципальных 

образований 
Костромской области 

Единиц - 9 5 - - - - - - 

30. Развитие 
инфраструктуры 

физической 

культуры и спорта, в 
том числе в рамках 

государственно-

частного 
(муниципально-част-

ного) партнерства, 

укрепление 
материально-

технической базы 

учреждений 
физкультурно-спор-

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 

Единиц - 1 1 - - 1 2 - - 



48 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

тивной 
направленности 

31. Развитие 

инфраструктуры 

физической 
культуры и спорта, в 

том числе в рамках 

государственно-
частного 

(муниципально-част-

ного) партнерства, 
укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-спор-

тивной 
направленности 

Подготовка объектов и 

территориальных зон 

городской 
инфраструктуры для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Количество 

обустроенных объектов и 

территориальных зон 
городской 

инфраструктуры  

Единиц - - 1 7 8 20 22 25 - 

32. Развитие массового 

спорта и 
физкультурно-

оздоровитель-ного 

движения среди всех 
возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Повышение общего 

уровня физического 
здоровья населения 

Костромской области  

Количество созданных 

центров тестирования 
населения 

Единиц - - 2 - - - - - - 

33. Развитие массового 

спорта и 

физкультурно-
оздоровитель-ного 

движения среди всех 

возрастных групп и 
категорий населения 

Костромской области 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) ГАУ КО 
«Дирекция спортивных 

сооружений» 

Количество проведенных 

ГАУ КО «Дирекция 

спортивных 
сооружений» 

региональных, 

межрегиональных, 
всероссийских 

спортивных мероприятий  

Единиц 34 38 42 44 47 50 54 57 - 

34. Развитие массового 

спорта и 
физкультурно-

оздоровитель-ного 

движения среди всех 
возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) ГАУ КО 

«Дирекция спортивных 

сооружений» 

Количество посетителей 

ГАУ КО «Дирекция 
спортивных 

сооружений» 

Человек 14 772 14 880 15 000 100 000 100 050 100 100 100 150 100 200 - 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

35. Создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 
формирования, 

подготовки и 

сохранения 
спортивного резерва 

Проведение 

спортивных 

мероприятий по 
олимпийской 

программе 

Количество спортивных 

мероприятий, 

проводимых по видам 
спорта, включенным в 

программу Олимпийских 

игр 

Единиц 224 245 245 245 197 203 208 210 - 

36. Создание условий Проведение Количество участников Человек 10 978 11 456 11 500 9 830 8 500 8 700 9 150 9 200 - 
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для развития спорта 
высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 
сохранения 

спортивного резерва 

спортивных 
мероприятий по 

олимпийской 

программе 

спортивных 
мероприятий, 

проводимых по видам 

спорта, включенным в 
программу Олимпийских 

игр 

37. Создание условий 

для развития спорта 
высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 
сохранения 

спортивного резерва 

Проведение 

спортивных 
мероприятий по 

неолимпийской 

программе 

Количество спортивных 

мероприятий, 
проводимых по видам 

спорта, не включенным в 

программу Олимпийских 
игр 

Единиц 160 183 183 185 153 154 154 155 - 

38. Создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Проведение 

спортивных 

мероприятий по 

неолимпийской 
программе 

Количество участников 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых по видам 
спорта, не включенным в 

программу Олимпийских 

игр  

Человек 10 156 11 070 11 070 9 370 8 650 8 700 8 700 9 000 - 

39. Развитие физической 
культуры и спорта 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Проведение 
спортивных и 

комплексных  

мероприятий среди 
инвалидов 

Количество спортивных 
и комплексных 

мероприятий, 

проводимых среди 
инвалидов  

Единиц 25 27 27 30 30 33 33 35 - 

40. Развитие физической 
культуры и спорта 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Проведение 
спортивных и 

комплексных  

мероприятий среди 
инвалидов 

Количество участников 
спортивных и 

комплексных 

мероприятий, 
проводимых среди 

инвалидов  

Человек 250 300 300 330 330 350 350 350 - 

41. Развитие детско-
юношеского спорта в 

системе учреждений 

дополнительного об-
разования детей и 

физической 

культуры и спорта 

Обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) 

государственных уч-
реждений, 

подведомственных 

Комспорту 
Костромской области 

Количество 
занимающихся в 

государственных 

учреждениях, 
подведомственных 

Комспорту Костромской 

области 

Человек 1 383 1 393 1 414 1 600 1 845 2071 2075 2080 - 

42. Развитие детско-

юношеского спорта в 

системе учреждений 
дополнительного 

образования детей и 

физической 
культуры и спорта 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 
государственных уч-

реждений, 

подведомственных 
Комспорту 

Костромской области 

Количество занимающи-

хся в государственных 

учреждениях, 
подведомственных 

Комспорту Ко-стромской 

области, принявших 
участие в региональных, 

всероссийских и 

международных 
соревнованиях 

Человек 973 1 146 1 158 1 910 1 850 1 860 1 870 1 880 - 

43. Развитие детско- Обеспечение Количество занимающи- Человек 627 667 670 585 610 1010 1015 1020 - 
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юношеского спорта в 
системе учреждений 

дополнительного 

образования детей и 
физической 

культуры и спорта 

деятельности (оказание 
услуг) 

государственных уч-

реждений, 
подведомственных 

Комспорту 

Костромской области 

хся в государственных 
учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту Ко-стромской 
области, подготовленных 

на массовые разряды, 

первые разряды, 
кандидатов в мастера 

спорта 

44. Развитие детско-

юношеского спорта в 
системе учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

физической 

культуры и спорта 

Обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) 

государственных уч-

реждений, 

подведомственных 

Комспорту 

Костромской области 

Количество занимающи-

хся в государственных 
учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту Ко-стромской 

области, выполнивших 

нормативы мастеров 

спорта, мастеров спорта 
международного класса 

Человек 27 31 34 10 11 12 13 14 - 

45. Создание условий 

для развития спорта 
высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 
сохранения 

спортивного резерва 

Предоставление 

субсидии юридическим 
лицам на возмещение 

затрат, связанных с 

оказанием услуг в 
сфере 

профессионального 

(нелюбительского) 
футбола 

Количество участий 

автономных 
некоммерческих 

организаций, связанных с 

оказанием услуг в сфере 
профессионального 

(нелюбительского) 

футбола, в российских 
соревнованиях по 

футболу, проводимых 

среди нелюбительских 
футбольных клубов 

второго дивизиона  

Единиц 2 2 2 2 2 0 0 0 - 

46. Создание условий 
для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Предоставление 
субсидии юридическим 

лицам на возмещение 

затрат, связанных с 
оказанием услуг в 

сфере пулевой 

стрельбы 

Количество 
занимающихся в 

автономных 

некоммерческих 
организациях, связанных 

с оказанием услуг в 

сфере пулевой стрельбы 

Человек 110 110 110 110 110 150 150 150 - 

47. Создание условий 
для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Предоставление 
субсидии юридическим 

лицам на возмещение 

затрат, связанных с 

оказанием услуг в 

сфере детско-юношес-

кого хоккея с шайбой 

Количество 
занимающихся в 

негосударственных 

детско-юношеских 

спортивных школах по 

хоккею с шайбой 

Человек 70 70 70 70 80 110 110 110 - 

48. Создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 
формирования, 

подготовки и 

сохранения 

Предоставление 

субсидии юридическим 

лицам на возмещение 
затрат, связанных с 

оказанием услуг в 

сфере детского и 

Количество 

занимающихся в 

негосударственных 
детско-юношеских 

спортивных школах по 

футболу 

Человек 750 800 850 598 600 605 610 620 - 
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спортивного резерва юношеского футбола 

49. Улучшение 
кадрового 

обеспечения сферы 

физической 
культуры и спорта 

Повышение 
квалификации 

тренеров и 

специалистов, 
государственных 

учреждений, 

подведомственных 
Комспорту 

Костромской области 

Количество тренеров и 
специалистов, 

прошедших 

профессиональную 
подготовку 

Человек 0 20 20 20 20 20 20 20 - 

50. Создание условий 
для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Обеспечение сборных 
команд Костромской 

области спортивным 

инвентарем, 

оборудованием и 

экипировкой  

Количество спортсменов 
и тренеров, 

обеспеченных 

спортивным инвентарем, 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой  

Человек 180 200 200 250 255 550 560 570 - 

51. Создание условий 
для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Стимулирование 
спортсменов и 

тренеров к 

достижениям высоких 
результатов в спорте 

Количество поощренных  Человек 14 16 16 28 28 29 30 31 - 

52. Улучшение 

кадрового 

обеспечения сферы 
физической 

культуры и спорта 

Увеличение штатных 

единиц тренеров, 

тренеров-
преподавателей в 

государственных 

учреждениях, 
подведомственных 

Комспорту 

Костромской области 

Количество ставок 

тренеров, тренеров-

препо-давателей, 
введенных в 

государственных 

учреждениях, 
подведомственных 

Комспорту Костромской 

области, с целью 
создания филиалов в 

муниципальных 

образованиях 
Костромской области 

Человек 0 0 0 0 0 0 0 15 - 

53. Улучшение 

кадрового 
обеспечения сферы 

физической 

культуры и спорта 

Повышение 

квалификации 
тренеров и 

специалистов 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Комспорту 
Костромской области 

Количество 

квалифицированных 
тренеров и тренеров 

преподавателей  

физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по 

специальности 

Человек - - - 1 364 1 379 1 507 1 510 1 520 Соответствует 

показателям 
ФЦП «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации на 
2016-2020 годы» 

54. Создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 
формирования, 

подготовки и 

Совершенствование 

системы отбора и 

подготовки 
спортивного резерва 

для спортивных 

Доля организаций, 

оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в 
соответствии с 

федеральными 

Процен-

тов 

- - - 7,4 61,5 90,0 95,0 100,0 Соответствует 

показателям 

государственной 
программы 

Российской 
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сохранения 
спортивного резерва 

сборных команд 
Костромской области и 

Российской Федерации 

стандартами спортивной 
подготовки, в общем 

количестве организаций 

в сфере физической 
культуры и спорта, в том 

числе для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов 

Федерации 
«Развитие 

физической 

культуры и 
спорта» 

55. Создание условий 

для развития спорта 
высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Совершенствование 

системы отбора и 
подготовки 

спортивного резерва 

для спортивных 

сборных команд 

Костромской области и 

Российской Федерации 

Доля занимающихся на 

этапе высшего 
спортивного мастерства в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, 

в общем количестве 

занимающихся на этапе 
спортивного 

совершенствования в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную подготовку 

Процен-

тов 

- - - 30 31 31,2 31,3 31,5 Соответствует 

показателям 
государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

физической 
культуры и 

спорта» 

56. Создание условий 
для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 
подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Совершенствование 
системы отбора и 

подготовки 

спортивного резерва 
для спортивных 

сборных команд 

Костромской области и 
Российской Федерации 

Доля занимающихся в 
организациях спортивной 

подготовки, зачисленных 

на этапе 
совершенствования 

спортивного мастерства, 

в общем количестве 
занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап в 
организациях спортивной 

подготовки  

Процен-
тов 

- - - 5 5,1 5,2 5,3 5,5 - 

57. Обеспечение доступа 
социально 

ориентированным 

некоммерческим 
организациям, 

оказывающим услуги 

в сфере физической 
культуры и спорта, к 

бюджетным 

средствам отрасли 
физической 

культуры и спорта 

Предоставление 
субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 
организациям на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 
услуг в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 
исключением 

государственных 

(муниципальных) 
учреждений), которым 

оказана государственная 

поддержка в виде 
предоставления субсидий 

на реализацию программ 

в сфере физической 
культуры и спорта 

Единиц - - - 3 4 5 5 5 - 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы» 

58. Эффективное 

управление ходом 

Выполнение целевых 

показателей 

Ежегодное выполнение 

показателей 

Процен-

тов 

- 100 100 100 100 100 100 100 - 
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реализации 
Государственной 

программы 

(индикаторов) 
Государственной 

программы  

Государственной 
программы на 100% 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области» 

59. Реализация 
технических, 

экономических и 

организационных 
мер, направленных 

на эффективное 

использование 
топливно-

энергетических 

ресурсов и 

повышение 

энергетической 

эффективности 
деятельности 

государственных 

учреждений сферы 
физической 

культуры и спорта 

Костромской области 

Повышение 
потребительских 

качеств зданий, 

сооружений, 
коммуникаций, их 

частей, элементов с 

приведением 
эксплуатационных 

показателей к уровню 

современных 

требований, 

направленных на 

энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности 
государственных 

учрежденийсферы 

физической культуры и 
спорта Костромской 

области 

Годовой удельный 
расход электрической 

энергии на снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 
области 

кВт*ч/кв
.м. 

75,2 - - - - - 71,31 69,17 - 

60. Реализация 
технических, 

экономических и 

организационных 
мер, направленных 

на эффективное 

использование 
топливно-

энергетических 

ресурсов и 
повышение 

энергетической 

эффективности 
деятельности 

государственных 

учреждений сферы 
физической 

культуры и спорта 

Костромской области 

Повышение 
потребительских 

качеств зданий, 

сооружений, 
коммуникаций, их 

частей, элементов с 

приведением 
эксплуатационных 

показателей к уровню 

современных 
требований, 

направленных на 

энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности 
государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 
спорта Костромской 

области 

Годовой удельный 
расход тепловой энергии 

на снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 
области 

Гкал/кв.
м. 

0,25 - - - - - 0,17 0,16 - 

61. Реализация 

технических, 
экономических и 

организационных 
мер, направленных 

Повышение 

потребительских 
качеств зданий, 

сооружений, 
коммуникаций, их 

Годовой удельный 

расход воды на 
снабжение 

государственных 
учреждений сферы 

Куб.м./к

в.м. 

5,1 - - - - - 4,62 4,49 - 
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на эффективное 
использование 

топливно-

энергетических 
ресурсов и 

повышение 

энергетической 
эффективности 

деятельности 

государственных 
учреждений сферы 

физической 

культуры и спорта 
Костромской области 

частей, элементов с 
приведением 

эксплуатационных 

показателей к уровню 
современных 

требований, 

направленных на 
энергосбережение и 

повышение 

энергетической 
эффективности 

государственных 

учреждений сферы 
физической культуры и 

спорта Костромской 

области 

физической культуры и 
спорта Костромской 

области 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2018 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 
проектной 

документации 

(дата 

утверждения) 

Сроки строительства Сметная 
стоимость в 

текущих ценах, 

тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 
результат  

дата подтвер-

ждения 

начала 

строи-
тельства 

ввода в 

эксплуата-
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» 

  Всего по мероприятиям:         318 752,7 0,0 223 002,1 95 750,6 0,0   

1. Реконструкция регионального 

спортивно-тренировочного центра 
(реконструкция базы гребного 

спорта МБОУ ДОД города 

Костромы «ДЮСШ № 9», Речной 

проспект, 65) 

2014 2017 2019 255 000,00 117 037,7 0,0 106 802,1 10 235,6 0,0 Проведение 

реконструкции 
регионального 

спортивно-

тренировочного центра 

по адресу:                  г. 

Кострома, Речной пр-т,  

д. 65 

2. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса  с 

плавательным бассейном 25 х 8,5 м 

по адресу: Костромская область,              
г. Нерехта, пл. Металлистов, д.2 

2017 2019 2019 110 000,00 110 000,0 0,0 77 000,0 33 000,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 
физкультурно-оздорови-

тельного комплекса с 

плавательным бассейном 
25 х 8,5 м по адресу: 

Костромская область,             
г. Нерехта,  пл. 

Металлистов, д.2 

3. Закупка искусственного покрытия с 

комплектующими материалами для 
оснащения футбольного поля 

искусственным покрытием в городе 

Шарье 

2018 2019 2019 17 857,50 17 857,5 0,0 0,0 17 857,5 0 Ввод в эксплуатацию 

футбольного поля с 
искусственным 

покрытием в городе 

Шарье 

4. Закупка искусственного покрытия с 

комплектующими материалами для 

оснащения футбольного поля 
искусственным покрытием в городе 

Галиче 

2018 2019 2019 17 857,5 17 857,5 0,0 0,0 17 857,5 0,0 Ввод в эксплуатацию 

футбольного поля с 

искусственным 
покрытием   в городе 

Галиче 

5. Реконструкция кинотеатра 

«Дружба» под спортивный 

2017 2019 2019 56 000,0 56 000,0 0,0 39 200,0 16 800,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 

спортивного комплекса 
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комплекс по адресу: Костромская 
область,                 г. Нея, ул. 

Любимова, д. 48 

по адресу: Костромская 
область, г. Нея, ул. 

Любимова, д. 48 

*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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «__» ________ 2018 г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств 

по реализации мероприятий на закупку спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских школ и училищ олимпийского резерва в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 

 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй  

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2015 года № 30 «О федеральной целевой программе 

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

определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий на закупку 

спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ и училищ 

олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», а также критерии отбора 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления 

субсидий. 

 2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (далее – ФЦП) по направлению: закупка спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно быть сертифицировано 

на соответствие национальным стандартам. 

 3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

— главному распорядителю средств областного бюджета (далее — Комитет) на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного 

бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на закупку 

спортивного оборудования для специализированных спортивных школ олимпийского 

резерва в рамках ФЦП. 

 4. Критерием отбора для предоставления субсидий является: 

1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области 

специализированных  спортивных школ олимпийского резерва; 

2) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области 

утверждѐнной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по закупке 

спортивного оборудования для специализированных спортивных школ олимпийского 
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резерва (далее — муниципальная программа). 

 5. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области или иные уполномоченные администрациями 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области органы местного 

самоуправления (далее — получатели субсидий). 

 6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

 1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области 

утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год; 

 2) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Костромской 

области бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 12 настоящего 

Порядка, необходимом для соблюдения уровня софинансирования расходных 

обязательств; 

 3) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Комитетом и 

администрацией муниципального района (городского округа) Костромской области; 

4) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами муниципального района (городского округа) Костромской области, 

значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным 

соглашениями о предоставлении субсидий. 

 7. Для получения субсидии получатели субсидий направляют в Комитет: 

 1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального района (городского 

округа) Костромской области на реализацию мероприятий в рамках ФЦП по закупке 

спортивного оборудования для специализированных спортивных школ олимпийского 

резерва по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

 2) заверенную выписку из бюджета муниципального района (городского округа) 

Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района 

(городского округа) Костромской области бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы; 

 3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района 

(городского округа) Костромской области, утверждающего муниципальную программу; 

 4) соглашение о предоставлении субсидии, подписанное администрацией 

муниципального района (городского округа) Костромской области. 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии 

(далее — соглашение), форма которого разрабатывается Комитетом, и перечисляется на 

лицевой счет администратора доходов местного бюджета. 

 9. В соглашении предусматриваются: 

 1) целевое назначение субсидии, размер, условия предоставления и расходования 

субсидии; 

 2) значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательства 

муниципального района (городского округа) Костромской области по их достижению; 

 3) сведения о наличии нормативного правового акта муниципального района 

(городского округа) Костромской области, устанавливающего расходные обязательства 

муниципального района (городского округа) Костромской области, на исполнение которых 

предоставляется субсидия; 

 4) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального района (городского округа) Костромской области на финансирование 

мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

 5) сроки и порядок предоставления отчѐтности о расходовании субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа) Костромской области, и 

достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, 
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установленной Комитетом; 

 6) порядок осуществления контроля со соблюдением муниципальным районом 

(городским округом) Костромской области условий, установленных при предоставлении 

субсидии; 

 7) порядок приостановления предоставления и расходования  субсидии, а так же 

порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведѐнных 

Комитетом, департаментом финансового контроля Костромской области, факта нарушения 

условий предоставления и расходования  субсидии, определѐнных настоящим Порядком и 

заключѐнным соглашением, а так же в случае недостоверности сведений в документах, 

предоставляемых для получения субсидии; 

 8) порядок возврата остатков субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом 

году; 

 9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

 10) последствия не достижения муниципальным районом (городским округом) 

Костромской области установленных значений показателей результативности 

предоставления субсидии; 

 11) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии. 

 10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

 1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, 

установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка; 

 2) не предоставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка. 

 11. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) 

Костромской области определяется по формуле:   

Субсi = Субс * (Qi / ƩQi), 

где: 

Субсi — размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского 

округа) Костромской области, тысяч рублей; 

Субс — объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Костромской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на 

предоставление субсидии, тысяч рублей; 

Qi — объѐм средств отдельного муниципального района (городского округа) 

Костромской области на реализацию мероприятий, указанный в пункте 2 настоящего 

Порядка, на текущий финансовый год, тысяч рублей; 

ƩQi — общий объѐм средств бюджетов муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, на текущий финансовый год, тысяч рублей. 

 12. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального      

района (городского округа) Костромской области устанавливается в размере 5% от 

объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2     

настоящего Порядка. 

 13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Комитетом 

на основании сравнения планируемых и достигнутых значений следующих               

показателей результативности предоставления субсидии: 

 1) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей            

численности детей и молодѐжи в возрасте от 6 до 15 лет; 

 2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в   

системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского    

резерва. 

 14. Учѐт операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на 

лицевых счетах получателей субсидии. 



60 

 15. Получатели субсидии представляют комитету отчет о расходовании 

предоставленной субсидии и о достижении показателей результативности    

использования субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением. 

 16. В случае не предоставления отчѐта, предусмотренного пунктом 15              

настоящего Порядка, суммы предоставленных субсидий подлежат возврату 

получателями субсидии в областной бюджет в течение 15 дней со дня уведомления 

Комитетом. 

 17. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели. В случае использования субсидии не по целевому назначению и (или)               

нарушения муниципальным районом (городским округом) Костромской области     

условий ее предоставления и расходования к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 18. Не использованный остаток субсидии на 1 января текущего финансового года 

подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

 19. В случае если муниципальным районом (городским округом) Костромской 

области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены 

нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка, и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий в 

году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального района 

Костромской области в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидий (V возврата), рассчитывается по формуле: 
 

V возврата = (V субсидии * k * m / n) * 0,1, 
 

 где: 

 V субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального 

района (городского округа) Костромской области в отчетном финансовом году; 

 m — количество показателей результативности использования субсидий, по 

которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя результативности 

использования субсидий, имеет положительное значение; 

 n — общее количество показателей результативности использования субсидии; 

 k — коэффициент возврата субсидии. 

 20. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального района (городского округа) Костромской области в областной бюджет, 

в размере субсидий, предоставленных бюджету муниципального района (городского 

округа) Костромской области в отчетном финансовом году (V субсидии), не 

учитывается размер остатка субсидий, не использованных по состоянию на 1 января 

текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным 

администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование 

доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий. 

 21. Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 
 

k = SUMDi / m, 
 

 где: 

 Di — индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 
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результативности использования субсидий. 

 При расчете коэффициента возврата субсидий используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го показателя 

результативности использования субсидий. 

 22. Индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 

результативности использования субсидий, определяется: 

для показателей результативности использования субсидий, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 

использования субсидии, — по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, 
 

 где: 

 Ti — фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидий на отчетную дату; 

 Si — плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидий, установленное соглашением. 

 Для показателей результативности использования субсидий, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 

использования субсидий, — по формуле: 
 

Di = 1 - Si / Ti. 
 

 23. Контроль за целевым использованием субсидии, проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии 

осуществляют Комитет и департамент финансового контроля Костромской области в 

соответствии с установленными полномочиями. 

 24. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления 

сведений, целевое использование субсидии возлагается на получателя субсидии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам  муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на 
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софинансирование расходных обязательств по 
реализации мероприятий закупки спортивного 

оборудования для специализированных  

спортивных школ олимпийского резерва в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» 
 

 

ФОРМА 

 
На бланке муниципального района (городского округа) Костромской 
области 

 

Председателю комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области 

 

___________________________ 
                     (Ф.И.О.) 

 
 

ЗАЯВКА 
 

 
на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам  муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий закупки спортивного 

оборудования для специализированных спортивных школ олимпийского резерва 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

 
 

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование муниципального района (городского округа) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (адрес, контактный телефон) 
Субсидию прошу перечислять на лицевой счет: _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 
 
Приложение<*>: 
    1. ______________________________________________________________________________________________________________ 
    2. ______________________________________________________________________________________________________________ 
    3. ______________________________________________________________________________________________________________ 
    4. ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Глава муниципального образования 
Костромской области __________________  _______________________________________________ 
                                                (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
 

"___" _____________ 20__ года 
 

-------------------------------- 

<*> Документы указаны в пункте 7 порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам  муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий закупки спортивного 

оборудования для специализированных спортивных школ олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденного постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 

2014 года N 174-а "Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014-2020 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 6 



63 

к постановлению администрации 

Костромской области 

от «___» ___________ 2018 г. № _____ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области на софинансирование 

расходных обязательств по реализации мероприятий на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 года № 302 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» и определяет цели и условия предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации, а также критерии отбора 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области для 

предоставления субсидии. 
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области в целях софинансирования расходных 

обязательств государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» (далее — Государственная программа), 

связанные: 

1) с финансовым обеспечением организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (далее — базовые виды 

спорта); 

2) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере 

физической культуры и спорта; 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Костромской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке комитету по физической 

культуре и спорту Костромской области — главному распорядителю средств 

областного бюджета (далее — Комитет) на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка. 

Источником финансового обеспечения субсидии является субсидия из 

областного бюджета, в том числе субсидия из федерального бюджета областному 

бюджету на софинансирование расходных обязательств по реализации 

мероприятий на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям муниципальных районов (городских округов) Костромской 
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области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта». 

4. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области для предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальных районах (городских округах) Костромской 

области спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта; 

2) наличие в муниципальных районах (городскими округами) Костромской 

области базовых видов спорта; 

3) наличие в муниципальных районах (городскими округами) Костромской 

области муниципальных программ или подпрограмм государственных программ 

Костромской области, соответствующих целям, задачам, целевым показателям и 

индикаторам государственной программы Костромской области «Развитие 

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

5. Получателями субсидий являются администрации муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области или иные уполномоченные 

администрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области органы местного самоуправления. 

6. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 

мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий 

финансовый год (далее - муниципальная программа); 

2) наличие утверждѐнной программы спортивной подготовки по базовым 

видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 

3) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 

Костромской области бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 

пунктом 12 настоящего Порядка, необходимом для соблюдения уровня 

софинансирования расходных обязательств; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидий между Комитетом и 

администрацией муниципального района (городского округа) Костромской 

области; 

5) наличие обязательства муниципального района (городского округа) 

Костромской области по выполнению показателей результативности 

предоставления субсидии, установленных в соглашении о предоставлении 

субсидии. 

            7. Для получения субсидии получатели субсидий направляют в Комитет: 

 1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального района 

(городского округа) Костромской области по реализации мероприятий 

государственной программы  Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации в 2018 году по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку; 

 2) заверенную выписку из бюджета муниципального района (городского 

округа) Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете 

муниципального района (городского округа) Костромской области бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы; 
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 3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района 

(городского округа) Костромской области, утверждающего муниципальную 

программу; 

 4) соглашение о предоставлении субсидии, подписанное получателем 

субсидии. 

 8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии (далее — соглашение), форма которого разрабатывается Комитетом, и 

перечисляется на лицевой счет администратора доходов местного бюджета. 

9. В соглашении предусматриваются: 

1) целевое назначение субсидии, размер, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

2) значения показателей результативности предоставления субсидии и 

обязательства муниципального района (городского округа) Костромской области 

по их достижению; 

3) объем средств муниципального района (городского округа) Костромской 

области, подтверждающий уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального района (городского округа) Костромской области на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

4) перечень мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с 

указанием наименования и реквизитов нормативного правового акта 

муниципального района (городского округа) Костромской области об ее 

утверждении; 

5) перечень направления расходования субсидии муниципальной 

программы муниципального района (городского округа) Костромской области по 

соблюдению графика использования субсидии на софинансирование расходных 

обязательств по реализации мероприятий на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, и достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления субсидии по форме, установленной Комитетом; 

7) последствия несоблюдения муниципальным районом (городским 

округом) Костромской области условий соглашения, установленных значений 

показателей результативности использования субсидии, в том числе 

несоблюдения графика использования субсидии на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; 

8) обязательство муниципального района (городского округа) Костромской 

области о представлении Комитету информации и документов, необходимых для 

проведения проверок; 

9) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 

районом (городским округом) Костромской области условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

10) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, 

проведенных Комитетом, департаментом финансового контроля Костромской 

области, факта нарушения целей и условий предоставления и расходования 

субсидии; 

11) порядок возврата остатков субсидии, не использованных в отчетном 

финансовом году. 
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 10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

  1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления 

субсидий, установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка; 

  2) не предоставление получателем субсидии документов, указанных 

в пункте 7 настоящего Порядка. 

11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

района (городского округа) Костромской области (Субсi) на цели, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, определяется по формуле: 

 

Субсi = K * Qi, 
где: 

Субсi — размер субсидии бюджету i-го муниципального района 

(городского округа) Костромской области, тысяч рублей; 
K - количество занимающихся в спортивной организации, осуществляющей 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ отдельного 

муниципального района (городского округа) Костромской области, человек; 

Qi - объѐм средств на одного занимающегося в спортивной организации, 

осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в 

целом по субъекту, тысяч рублей, расчитывается по формуле: 

 

Qi = Суб / ƩQi, 
                                                               

Субс — объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период на предоставление субсидии, тысяч рублей; 

ƩQi — общий количество занимающихся в спортивной организации, 

осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в 

муниципальных районах (городских округов) Костромской области 
12. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального 

района (городского округа) Костромской области устанавливается в размере 5% 

от объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка. 

13. Оценка эффективности использования и соблюдения условий 

предоставления субсидии осуществляется Комитетом исходя из достижения 

значения показателя результативности использования субсидии, 

предусмотренного соглашением. 

14. Учѐт операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется 

на лицевых счетах получателей субсидий. 

15. Получатели субсидий представляют в Комитет отчѐт о расходовании 

предоставленной субсидии и о достижении показателей результативности 

использования субсидии по формам и в сроки, установленным в соглашении. 

16. В случае не предоставления отчѐта, предусмотренного пунктом 15 

настоящего Порядка, суммы предоставленных субсидий подлежат возврату 

получателями субсидий в областной бюджет в течение 15 дней со дня 

уведомления Комитетом. 

17. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели. В случае использования субсидий не по целевому назначению и 

(или) нарушения муниципальным районом (городским округом) Костромской 

области условий ее предоставления и расходования к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
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18. Не использованный остаток субсидий на 1 января текущего 

финансового года подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством. 

19. В случае если муниципальным районом (городским округом) 

Костромской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий 

допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о 

предоставлении субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего 

Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении 

значений показателей результативности использования субсидий в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидий в году, следующем за годом 

предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета муниципального района Костромской области 

в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления 

субсидий (V возврата), рассчитывается по формуле: 

 

V возврата = (V субсидии * k * m / n) * 0,1, 
 

где: 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету i-го 

муниципального района (городского округа) Костромской области в отчетном 

финансовом году; 
m — количество показателей результативности использования субсидий, по 

которым индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 

результативности использования субсидий, имеет положительное значение; 

n — общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k — коэффициент возврата субсидии. 

20. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального района (городского округа) Костромской области в областной 

бюджет, в размере субсидий, предоставленных бюджету муниципального района 

(городского округа) Костромской области в отчетном финансовом году (V 

субсидии), не учитывается размер остатка субсидий, не использованных по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, 

осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата 

остатков субсидий. 

21. Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

 

k = SUMDi / m, 
 

где: 

Di — индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 

результативности использования субсидий. 
При расчете коэффициента возврата субсидий используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го 

показателя результативности использования субсидий. 

22. Индекс, отражающий уровень не достижения i-го показателя 

результативности использования субсидий, определяется: 

для показателей результативности использования субсидий, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 

эффективность использования субсидии, — по формуле: 
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Di = 1 - Ti / Si, 
 

где: 

Ti — фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидий на отчетную дату; 
Si — плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидий, установленное соглашением. 

Для показателей результативности использования субсидий, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность использования субсидий, — по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 
 

23. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Комитет 

и департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 

установленными полномочиями. 
24. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представления сведений, целевое использование субсидии возлагается на 

получателя субсидии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств по 

реализации мероприятий на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям 

муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 
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ФОРМА 

 
На бланке муниципального района (городского округа) Костромской 
области 

 

Председателю комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области 

 

___________________________ 
                     (Ф.И.О.) 

 
 

ЗАЯВКА 
 

 
на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

 

 
 

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (наименование муниципального района (городского округа) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (адрес, контактный телефон) 
Субсидию прошу перечислять на лицевой счет: _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 
 
Приложение<*>: 
    1. ______________________________________________________________________________________________________________ 
    2. ______________________________________________________________________________________________________________ 
    3. ______________________________________________________________________________________________________________ 
    4. ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Глава муниципального образования 
Костромской области __________________  _______________________________________________ 
                                                (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
 

"___" _____________ 20__ года 
 

-------------------------------- 
<*> Документы указаны в пункте 7 порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям муниципальных районов (городских округов) Костромской области, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, утвержденного постановлением администрации Костромской области 

от 28 апреля 2014 года N 174-а "Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Костромской области на 2014-2020 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


