
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 апреля 2014 года № 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 апреля 2014 года № 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 – Алексеева Елена 

Сергеевна – консультант сектора государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, тел. (4942) 31-94-41.  

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с                       

«28» августа 2018 года по «30» августа 2018 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «28» августа 2018 года, дата окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы —                   

«30» августа 2018 года.  

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных 

средств юридических и физических лиц, проводящих независимую 

антикоррупционную экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 корректировки показателей государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014-2020 годы», приведения ее в соответствие с постановлением 

администрации Костромской области от 2 июля 2018 года № 276-а «О правилах 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Костромской области»,  

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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, от 28.08.2018 

№ 365-а), следующие изменения: 

1) в государственной программе Костромской области «Развитие 

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

(приложение): 

в разделе I «Паспорт государственной программы Костромской области 

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

годы»: 

в пункте 9: 

подпункты 8,9 изложить в следующей редакции: 

«8) увеличение доли граждан Костромской области, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, до 40% к 2020 году; 

9) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, 

принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, до 70% к 

2020 году;»; 

подпункты 11,12 изложить в следующей редакции: 
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«11) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва, до 40% к 2020 

году; 

12) увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского 

резерва, до 22,8% к 2020 году;»; 

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

спорта и сроки реализации Государственной программы»: 

в пункте 37: 

подпункты 8,9 изложить в следующей редакции: 

«8) увеличение доли граждан Костромской области, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, до 40% к 2020 году; 

9) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, 

принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, до 70% к 

2020 году;»; 

подпункты 11,12 изложить в следующей редакции: 

«11) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва, до 40% к 2020 

году; 

12) увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского 

резерва, до 22,8% к 2020 году;»; 

в разделе VI «Показатели Государственной программы и прогноз конечных 

результатов ее реализации»: 

абзац шестой подпункта 4 пункта 47 изложить в следующей редакции: 

 «ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная 

способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в 

соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и 

норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 

спорта»; 

в подпункте 2 пункта 48 после слова «Количество» дополнить словом 

«проводимых»; 

в подпункте 17 пункта 49 после слов «Количество поощренных» дополнить 

словами «спортсменов высокого класса и тренеров»; 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» 

(приложение № 1 к Государственной программе): 

в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 

в пункте 9: 
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в подпункте 3 после слов «занимающихся в» дополнить словом 

«государственных»: 

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) 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» по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового 

спорта (с нарастающим итогом), до 526 человека к 2020 году;»; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) ввод в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы 

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

годы» 1 спортивного центра к 2020 году;»; 

в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» (приложение № 2 к Государственной 

программе): 

в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва»: 

в пункте 9: 

в подпункте 6 после слов «комплексных мероприятий» дополнить словом «, 

проводимых»; 

в подпунктах 8,9,10 после слов «занимающихся в» дополнить словом 

«государственных»; 

в подпункте 11 после слов «сфере профессионального» дополнить словом 

«(нелюбительского)»; 

в подпункте 18 после слов «ставок тренеров» дополнить словами «-

преподавателей, введенных»; 

в сведениях о показателях (индикаторах) государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской 

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

программе): 

строку 20 изложить в следующей редакции: 
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строку 51  изложить в следующей редакции: 
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                                                                                                                             »; 

порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области, связанных с совершенствованием работы по 

развитию физической культуры и спорта (приложение № 15 к Государственной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор области                          С. Ситников 

 

 

 

 


