
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                       

«26» декабря 2018 года по «28» декабря 2018 года.  

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «26» декабря 2018 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы —   «28» декабря 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   «         »                             2019 года   №  

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 28.04.2014 № 174-а  

 

 

В целях приведения государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области 

на 2014-2020 годы» в соответствие с Законом Костромской области  от           

24 декабря 2018 года № 495-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

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, от 24.09.2018 № 390-а, от 

12.11.2018 № 455-а), следующие изменения: 

1) в заголовке слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

2) в пункте 1 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

3) в государственной программе Костромской области «Развитие 

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

(приложение): 

в заголовке слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в разделе I «Паспорт государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области 

на 2014 ‒ 2020 годы»: 

в заголовке слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в подпункте 3 пункта 3 слова «на 2014-2020 годы» исключить;  

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

Общий объем финансирования Государственной 

программы составляет 1 774 415,9 <*> тыс. 
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финансирования 

Государственной 

программы 

рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета -                          

539 441,7 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета -                            

1 081 381,1 тыс. рублей; 

3) средства местных бюджетов -                             

64 553,7 тыс. рублей; 

4) средства внебюджетных источников -                     

89 039,4 тыс. рублей 

<*> Объем средств указан без учета полного объема средств 

федерального бюджета на 2020 год.»; 

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

культуры и спорта и сроки реализации Государственной программы»: 

в пунктах 34,35 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в разделе V «Обобщенная характеристика мероприятий 

государственной программы (подпрограмм): 

в подпункте 3 пункта 40 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в пункте 41 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14)  закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок:  

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 

Костромской области на закупку спортивно-технологического 

оборудования для  малых спортивных площадок, оборудованных при 

центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО).»; 

в пункте 42 по тексту слова «на 2014-2020 годы» исключить;  

в пункте 43 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: 

закупка спортивного оборудования и инвентаря оборудования для 

государственных спортивных школ олимпийского резерва; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Костромской области на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для государственных спортивных школ олимпийского 

резерва.»; 

в абзаце первом пункта 44 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить; 

в пункте 45 слова «на 2014-2020 годы исключить»; 

в разделе VI «Показатели государственной программы и прогноз 

конечных результатов ее реализации»: 

в абзаце третьем пункта 46 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в абзаце первом пункта 50 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в разделе X «Прогноз сводных показателей государственных заданий 

по реализации государственной программы»: 

в пункте 71 слова «на 2014-2020 годы» исключить; 
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в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта» (приложение № 1 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения к государственной 

программе слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в разделе I «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры 

и массового спорта»: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы – 883 699,6  тыс. рублей, в том 

числе: 

по годам реализации: 

2014 год - 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год - 49 720,3 тыс. рублей; 

2016 год - 135 755,8 тыс. рублей; 

2017 год - 144 394,5 тыс. рублей; 

2018 год - 157 955,1 тыс. рублей; 

2019 год – 188 321,3 тыс. рублей; 

2020 год – 42 592,0 тыс. рублей; 

1) средства федерального бюджета -                 

456 629,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 48 121,0 тыс. рублей; 

2015 год - 10 697,5 тыс. рублей; 

2016 год - 89 967,6 тыс. рублей; 

2017 год - 80 000,0 тыс. рублей; 

2018 год - 118 284,5 тыс. рублей; 

2019 год – 93 664,5 тыс. рублей; 

2020 год – 15 893,9 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета -                 

274 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 28 209,8 тыс. рублей; 

2015 год - 30 252,8 тыс. рублей; 

2016 год - 33 483,3 тыс. рублей; 

2017 год - 43 645,7 тыс. рублей; 

2018 год - 29 618,2 тыс. рублей; 

2019 год – 83 444,2 тыс. рублей; 

2020 год – 26 171,1 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета -                       

64 551,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 3 779,9 тыс. рублей; 

2015 год - 8 206,0 тыс. рублей; 

2016 год - 10 054,9 тыс. рублей; 
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2017 год - 20 433,8 тыс. рублей; 

2018 год - 10 037,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 197,6 тыс. рублей; 

2020 год – 512,0 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники - 88 023,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 84 849,9 тыс. рублей; 

2015 год - 564,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2 250,0 тыс. рублей; 

2017 год - 315,0 тыс. рублей; 

2018 год - 15,0 тыс. рублей; 

2019 год - 15,0 тыс. рублей; 

2020 год - 15,0 тыс. рублей»; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй – двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной 

программы составляет 1 774 415,9 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 – 318 098,3 тыс. рублей, 

в 2020 году – 187 969,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 539 441,7 тыс. рублей, 

объем средств областного бюджета – 1 081 381,1 тыс. рублей, 

объем средств муниципальных образований – 64 553,7 тыс. рублей, 

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

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

<*> Объем средств указан без учета полного объема средств 

федерального бюджета на 2020 год. 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 

883 699,6 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 164 960,6 тыс. рублей; 

2015 год - 49 720,3 тыс. рублей; 

2016 год - 135 755,8 тыс. рублей; 

2017 год - 144 394,5 тыс. рублей; 

2018 год - 157 955,1 тыс. рублей; 

2019 год – 188 321,3тыс. рублей; 

2020 год – 42 592,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета - 539 441,7 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета - 1 081 381,1 тыс. рублей; 

объем средств местного бюджета - 64 553,7 тыс. рублей; 

объем средств внебюджетных источников - 89 039,4 тыс. рублей.»; 
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в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» (приложение № 2 к Государственной 

программе): 

в нумерационном заголовке приложения к государственной 

программе слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

подпрограммы – 844 156,2  тыс. рублей, в 

том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 133 579,2 тыс. рублей; 

2015 год – 129 720,9 тыс. рублей; 

2016 год – 113 883,6 тыс. рублей; 

2017 год – 100 590,3 тыс. рублей; 

2018 год – 105 873,6 тыс. рублей; 

2019 год – 122 589,6 тыс. рублей; 

2020 год – 137 919,0 тыс. рублей; 

1) средства федерального бюджета -                 

82 812,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 7 310,6 тыс. рублей; 

2015 год – 6 697,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 232,7 тыс. рублей; 

2017 год – 7 309,5 тыс. рублей; 

2018 год – 14 063,9 тыс. рублей; 

2019 год – 6 229,3 тыс. рублей; 

2020 год – 34 969,0 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета -                 

761 011,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 126 268,6 тыс. рублей; 

2015 год – 123 023,2 тыс. рублей; 

2016 год – 107 650,9 тыс. рублей; 

2017 год – 93 280,8 тыс. рублей; 

2018 год – 91 477,6 тыс. рублей; 

2019 год – 116 360,3 тыс. рублей; 

2020 год – 102 950,0 тыс. рублей; 

3) средства местного бюджета -                       

332,1 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2018 год – 332,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0  тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей»; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 
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абзацы третий – двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной 

программы составляет 1 774 415,9 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 – 318 098,3 тыс. рублей, 

в 2020 году – 187 969,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 539 441,7 тыс. рублей, 

объем средств областного бюджета – 1 081 381,1 тыс. рублей, 

объем средств муниципальных образований – 64 553,7 тыс. рублей, 

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

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

<*> Объем средств указан без учета полного объема средств 

федерального бюджета на 2020 год. 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 

844 156,2  тыс. рублей, из них: 

2014 год – 133 579,2 тыс. рублей; 

2015 год – 129 720,9 тыс. рублей; 

2016 год – 113 883,6тыс. рублей; 

2017 год – 100 590,3 тыс. рублей; 

2018 год – 105 873,6 тыс. рублей; 

2019 год – 122 589,6 тыс. рублей; 

2020 год – 137 919,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 82 812,7 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 761 011,4 тыс. рублей; 

объем средств местного бюджета – 332,1 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 нумерационном заголовке приложения к государственной 

программе слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» удалить;  

в наименовании раздела  I слова «на 2014-2020 годы» удалить; 

 пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств областного бюджета 

на реализацию подпрограммы –          

45 544,6  тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 6 296,5 тыс. рублей; 

2015 год – 6 341,8 тыс. рублей; 
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2016 год – 6 554,5 тыс. рублей; 

2017 год – 6 360,7 тыс. рублей; 

2018 год – 6 387,0 тыс. рублей; 

2019 год – 6 681,9 тыс. рублей; 

2020 год – 6 948,0 тыс. рублей; 

в разделе II «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: 

абзацы второй – двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования реализации Государственной 

программы составляет 1 774 415,9 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 – 318 098,3 тыс. рублей, 

в 2020 году – 187 969,0 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 539 441,7 тыс. рублей, 

объем средств областного бюджета – 1 081 381,1 тыс. рублей, 

объем средств муниципальных образований – 64 553,7тыс. рублей, 

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

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

<*> Объем средств указан без учета полного объема средств 

федерального бюджета на 2020 год. 

в том числе объем финансирования подпрограммы из средств 

областного бюджета составляет 45 544,6тыс. рублей, из них: 

2014 год – 6 296,5 тыс. рублей; 

2015 год – 6 341,8 тыс. рублей; 

2016 год – 6 554,5тыс. рублей; 

2017 год – 6 360,7 тыс. рублей; 

2018 год – 6 361,2 тыс. рублей; 

2019 год – 6 681,9 тыс. рублей; 

2020 год – 6 948,0 тыс. рублей.»; 

в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности деятельности государственных учреждений сферы 

физической культуры и спорта Костромской области» (приложение 3.1 к 

Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в перечне 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): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 
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перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

государственной программы Костромской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы»), изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

в сведениях о показателях (индикаторах) государственной 

программы Костромской области на 2014-2020 годы» (подпрограмм) 

(приложение № 5 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строках 3, 63 таблицы слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

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): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 

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

2020 годы» на 2014 год (приложение № 7 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 

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

2020 годы» на 2015 год (приложение № 8 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строке 3 таблицы слова  «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 

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

2020 годы» на 2016 год (приложение № 9 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строке 3 таблицы слова  «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 
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«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-

2020 годы» на 2017 год (приложение № 10 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строке 3 таблицы слова  «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 

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

2020 годы» на 2018 год (приложение № 11 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строке 3 таблицы слова  «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 

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

2020 годы» на 2019 год (приложение № 12 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строке 3 таблицы слова  «на 2014-2020 годы» исключить; 

в перечне объектов капитального строительства (реконструкции), 

включенных в государственную программу Костромской области 

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

2020 годы» на 2020 год (приложение № 13 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в наименовании слова «на 2014-2020 годы» исключить; 

в строке 3 таблицы слова  «на 2014-2020 годы» исключить; 

в сводных показателях государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

бюджетными и автономными организациями Костромской области в 

рамках государственной программы Костромской области «Развитие 

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

(приложение № 14 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

сводные показатели государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

бюджетными и автономными организациями Костромской области в 

рамках государственной программы Костромской области «Развитие 

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

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
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в порядке предоставления субсидий 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): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

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», связанных со строительством и реконструкцией инфраструктуры 

региональных спортивно-тренировочных центров муниципальной 

собственности, соответствующих установленным министерством спорта 

Российской Федерации предельным ценам на строительство (приложение 

№ 16 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

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», связанных с закупкой спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва (приложение № 17 к 

Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить; 

в порядке предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборным команд Российской 

Федерации (приложение № 18 к Государственной программе): 

в нумерационном заголовке приложения слова «на 2014-2020 годы» 

исключить 

2. Настоящее  постановление  вступает  в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор области С. Ситников 
 



12 

             

Приложение № 1 

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» 

№ 

п/

п 

Государственная 

программа/подпр

ограмма/меропри

ятие 

Цель, задача 

подпрограммы 

Ответственн

ый 

исполнител

ь 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель/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 

  Государственная 

программа 

Костромской 

области «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Костромской 

области» (далее - 

Государственная 

программа) 

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                               

1) создание условий, 

обеспечивающих 

возможность 

гражданам 

Костромской области 

систематически 

заниматься 

физической культурой 

и массовым спортом, 

вести здоровый образ 

жизни; 

2) повышение 

эффективности 

подготовки 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

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", 

Всего, в 

т.ч.: 

1 774 

415,9 

304 

836,

3 

185 

783,

0 

256 

193,

9 

251 

345,

5 

270 

189,

9 

318 

098,

3 

187 

969,0 

  

федерал

ьный 

бюджет 

539 

441,7 

55 

431,

6 

17 

395,

2 

96 

200,

3 

87 

309,

5 

132 

348,

4 

99 

893,

8 

50 

862,9 
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спортсменов 

высокого класса и 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации в 

Костромской области; 

ОГКУ 

"Облстройзаказч

ик", 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

Дептрудсоцзащи

ты Костромской 

области, 

Депздрав 

Костромской 

области, 

Депкультуры 

Костромской 

области, 

Информуправле

ние Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области, 

автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг 

в сфере 

профессиональн

ого футбола; 

автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг 

в сфере пулевой 

стрельбы; 

негосударственн

ые детско-

юношеские 

спортивные 

школы по хоккею 

с шайбой 

Костромской 

областно

й 

бюджет 

1 081 

381,1 

160 

774,

9 

159 

617,

8 

147 

688,

7 

143 

287,

2 

127 

457,

0 

206 

486,

4 

136 

069,1 

местный 

бюджет 

64 

553,7 

3 

779,

9 

8 

206,

0 

10 

054,

9 

20 

433,

8 

10 

369,

5 

11 

197,

6 

512,0 

внебюд

жетные 

источник

и 

89 

039,4 

84 

849,

9 

564,

0 

2 

250,

0 

315,

0 

15,0 520,

5 

525,0 
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области; 

негосударственн

ые детско-

юношеские 

спортивные 

школы по 

футболу 

Костромской 

области 

 

  Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта»  

Цели:  

1) развитие массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

ГБУ КО "СШОР 

им. 

А.В.Голубева", 

ГБУ КО "СШ с 

ипподромом", 

ГБУ КО "СШОР 

единоборств 

Всего, в 

т.ч.: 

883 

699,6 

164 

960,

6 

49 

720,

3 

135 

755,

8 

144 

394,

5 

157 

955,

1 

188 

321,

3 

42 

592,0 

- 

федерал

ьный 

бюджет 

456 

629,0 

48 

121,

0 

10 

697,

5 

89 

967,

6 

80 

000,

0 

118 

284,

5 

93 

664,

5 

15 

893,9 
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категорий населения 

Костромской области; 

2) развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

"Динамо" им. 

В.А.Шершунова", 

ГБУ КО "СШ 

"Урожай", ГАУ 

КО "Дирекция 

спортивных 

сооружений", 

ОГКУ 

"Облстройзаказч

ик", 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

Дептрудсоцзащи

ты Костромской 

области, 

Депздрав 

Костромской 

области, 

Депкультуры 

Костромской 

области, 

Информуправле

ние Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

областно

й 

бюджет 

274 

825,1 

28 

209,

8 

30 

252,

8 

33 

483,

3 

43 

645,

7 

29 

618,

2 

83 

444,

2 

26 

171,1 

местный 

бюджет 

64 

221,6 

3 

779,

9 

8 

206,

0 

10 

054,

9 

20 

433,

8 

10 

037,

4 

11 

197,

6 

512,0 

внебюд

жетные 

источник

и 

88 

023,9 

84 

849,

9 

564,

0 

2 

250,

0 

315,

0 

15,0 15,0 15,0 

  

Всего по 

мероприятиям: 

  

        

883 

699,6 

164 

960,

6 

49 

720,

3 

135 

755,

8 

144 

394,

5 

157 

955,

1 

188 

321,

3 

42 

592,0 

  

1. Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

календарного 

Цель: развитие 

массового спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО «СШОР 

им. А.В. 

Голубева» ,ГБУ 

КО «СШ с 

ипподромом»,ГБ

У КО «СШОР 

единоборств 

Всего, в 

т.ч.: 

59 

323,1 

5 

092,

8 

5 

355,

4 

7 

727,

9 

9 

768,

0 

9 

593,

0 

10 

893,

0 

10 

893,0 

Увеличение 

количества 

участников 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий к 

2020 году до 23 

федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской 

области  

Костромской 

областиЗадача:органи

зация и проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий для 

различных групп 

населения на 

территории 

Костромской области 

«Динамо» им. 

В.А. 

Шершунова,ГБУК

О «СШ 

«Урожай»,ГАУ 

КО «Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

областно

й 

бюджет 

59 

323,1 

5 

092,

8 

5 

355,

4 

7 

727,

9 

9 

768,

0 

9 

593,

0 

10 

893,

0 

10 

893,0 

150 человек, 

увеличение 

количества 

проводимых 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий к 

2020 году до 60 

в год 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

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

2. Проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

кампании  

Цель:  

развитие массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Задача: проведение 

физкультурно-

оздоровительной 

кампании 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

718,4 

1 

527,

7 

1 

610,

2 

1 

795,

6 

1 

815,

9 

1 

610,

2 

1 

679,

4 

1 679,4 Ежегодное 

оздоровление 

не менее 300 

занимающихся 

в учреждениях, 

подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 

области, в 

лагерях с 

круглосуточным 

и дневным 

пребыванием 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

11 

718,4 

1 

527,

7 

1 

610,

2 

1 

795,

6 

1 

815,

9 

1 

610,

2 

1 

679,

4 

1 679,4 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

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

3. Освещение 

деятельности 

сферы физической 

культуры и спорта 

в средствах 

массовой 

информации 

Цель:  

развитие массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Задача: освещение 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

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 

федерал

ьный 

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 
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деятельности сферы 

физической культуры 

и спорта в средствах 

массовой 

информации 

«Урожай», 

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 спорте к 2020 

году до 500 

единиц, 

увеличение 

количества 

обновлений 

информации в 

разделах сайта 

Комспорта 

Костромской 

области к 2020 

году до 300 

единиц 

внебюд

жетные 

источник

и 

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-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Задача: 

проведение 

областных конкурсов, 

направленных на 

пропаганду 

физической культуры 

и спорта 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

5. Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

Костромской 

области, в том 

числе 

Цель: развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

Комспорт 

Костромско

й области 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области 

ОГКУ 

«Облстройзаказч

ик», 

муниципальные 

образования 

Костромской 

Всего, в 

т.ч.: 

248 

271,1 

51 

994,

9 

15 

267,

0 

91 

475,

6 

89 

533,

6 

0,0 0,0 0,0 Ввод в 

эксплуатацию и 

проведение 

реконструкции 

14 объектов 

спорта на 

территории 

федерал

ьный 

бюджет 

174 

700,0 

39 

700,

0 

0,0 70 

000,

0 

65 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 



18 

строительство 

малобюджетных 

физкультурно-

спортивных 

объектов шаговой 

доступности (в том 

числе в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь

ные программы), 

стоимость 

каждого из 

которых 

составляет не 

более 100 млн. 

рублей, а также 

плоскостных 

сооружений, 

стоимость 

строительства 

каждого из 

которых 

составляет не 

более 25 млн. 

рублей, по 

проектам, 

рекомендованны

м Министерством 

спорта Российской 

Федерации для 

повторного 

применения и 

(или) включенным 

в реестр типовой 

проектной 

документации, 

обеспечивающим, 

в частности, 

доступность этих 

объектов для лиц 

с ограниченными 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленностиЗадач

и: 1) строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области;                                                                                                                                                                                                         

2) создание условий 

для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров  с учетом 

непрерывности  

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

области областно

й 

бюджет 

41 

246,5 

8 

515,

0 

10 

267,

0 

10 

197,

7 

12 

266,

8 

0,0 0,0 0,0 Костромской 

области к 2020 

году;увеличени

е 

единовременно

й 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 

местный 

бюджет 

30 

624,6 

3 

779,

9 

5 

000,

0 

9 

577,

9 

12 

266,

8 

0,0 0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источник

и 

1 700,0 0,0 0,0 1 

700,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

6. Строительство и 

реконструкция 

инфраструктуры 

спортивно-

тренировочных 

центров 

Костромской 

области, 

включенных в 

перечень 

региональных 

спортивно-

тренировочных 

центров, 

необходимых для 

Цель:  

развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

Комспорт 

Костромско

й области 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области 

ОГКУ 

"Облстройзаказч

ик", 

Администрация 

города Костромы 

Всего, в 

т.ч.: 

255 

000,0 

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 

единовременно

й пропускной 

способности 

объектов, 

введенных в 

эксплуатацию в 

рамках 

федеральной 

целевой 

федерал

ьный 

бюджет 

165 

000,0 

0,0 0,0 0,0 15 

000,

0 

100 

000,

0 

50 

000,

0 

0,0 

областно

й 

бюджет 

69 

565,3 

0,0 0,0 0,0 7 

500,

0 

5 

263,

2 

56 

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 
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подготовки 

спортсменов 

сборных команд 

Российской 

Федерации, 

утвержденный 

Министерством 

спорта Российской 

Федерации 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Задачи:  

1) строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области;                                                                                                                           

2) создание условий 

для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

7. Строительство 

многофункционал

ьных спортивных 

площадок на 

территории 

Костромской 

области по 

инвестиционной 

программе 

«Газпром – детям» 

Цель:  

развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

Комспорт 

Костромско

й области 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

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 

многофункцион

альных 

спортивных 

площадок на 

территориях 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области к 2020 

году, 

повышение 

эффективности 

федерал

ьный 

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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физкультурно-

спортивной 

направленности 

Задачи: 

1) строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области;                                                                                                                          

2) создание условий 

для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

внебюд

жетные 

источник

и 

84 

849,9 

84 

849,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 использования 

существующих 

объектов спорта 

до 55% к 2020 

году 

8. Закупка 

комплектов 

искусственных 

покрытий для 

футбольных полей 

для спортивных 

детско-юношеских 

школ, включая их 

доставку и 

сертификацию  

Цель:  

развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО "СШ 

"Урожай", 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

46 

960,2 

8 

421,

0 

11 

228,

0 

0,0 0,0 17 

310,

9 

10 

000,

3 

0,0 Закупка 5 

комплектов 

искусственных 

покрытий для 

футбольных 

полей, 

повышение 

эффективности 

использования 

существующих 

объектов спорта 

до 55% к 2020 

году 

федерал

ьный 

бюджет 

36 

612,6 

8 

421,

0 

8 

421,

0 

0,0 0,0 10 

270,

3 

9 

500,

3 

0,0 

областно

й 

бюджет 

1 040,6 0,0 0,0 0,0 0,0 540,

6 

500,

0 

0,0 

местный 

бюджет 

9 307,0 0,0 2 

807,

0 

0,0 0,0 6 

500,

0 

0,0 0,0 
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физкультурно-

спортивной 

направленности 

Задачи: 

1) строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области;                                                                                                            

2) создание условий 

для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

9. Обустройство 

объектов 

городской 

инфраструктуры, 

парковых и 

рекреационных 

зон для занятий 

физической 

культурой и 

спортом, в том 

числе видами 

спорта, 

популярными в 

молодежной 

сфере, а также для 

проведения 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Цель: развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности                                                                                         

Задача:  подготовка 

объектов и 

территориальных зон 

городской 

инфраструктуры для 

занятий спортом 

Комспорт 

Костромско

й области 

Муниципальные 

образования 

Костромской 

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 

территориальн

ых зон 

городской 

инфраструктуры 

к 2020 году до 

25 единиц 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

1 474,0 0,0 564,

0 

550,

0 

315,

0 

15,0 15,0 15,0 
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10

. 

Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) в 

Костромской 

области 

Цель:  

развитие массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Задача: 

повышение общего 

уровня физического 

здоровья населения 

Костромской области 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

Депздрав 

Костромской 

области, 

Информуправле

ние Костромской 

области, 

муниципальные 

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 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

11

. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений, 

подведомственны

х Комспорту 

Костромской 

области 

Цель: 

развитие массового 

спорта и 

физкультурно-

оздоровительного 

движения среди всех 

возрастных групп и 

категорий населения 

Костромской области 

Задача: обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) ГАУ 

КО «Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

Всего, в 

т.ч.: 

85 

519,0 

12 

924,

3 

11 

385,

1 

11 

789,

1 

11 

905,

0 

11 

799,

4 

12 

668,

0 

13 

048,1 

Увеличение 

количества 

проведенных 

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

региональных, 

межрегиональн

ых и 

всероссийских 

спортивных 

мероприятий к 

2020 году до 57, 

увеличение 

количества 

посетителей ГАУ 

КО «Дирекция 

спортивных 

сооружений» к 

2020 году до 

100 200 человек 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

85 

519,0 

12 

924,

3 

11 

385,

1 

11 

789,

1 

11 

905,

0 

11 

799,

4 

12 

668,

0 

13 

048,1 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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12

. 

Закупка 

спортивного 

оборудования для 

специализированн

ых детско-

юношеских 

спортивных школ 

олимпийского 

резерва и училищ 

олимпийского 

резерва, 

сертифицированн

ого на 

соответствие 

национальным 

стандартам 

Цель:  

развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Задача: 

создание условий для 

подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО "СШОР 

им. 

А.В.Голубева", 

ГБУ КО "СШОР 

единоборств 

"Динамо" им. 

В.А.Шершунова", 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

32 

741,4 

0,0 0,0 20 

057,

0 

0,0 8 

562,

3 

4 

122,

1 

0,0 Повышение 

эффективности 

использования 

существующих 

объектов спорта 

до 55% к 2020 

году 

федерал

ьный 

бюджет 

30 

987,2 

0,0 0,0 19 

057,

0 

0,0 8 

014,

2 

3 

916,

0 

0,0 

областно

й 

бюджет 

1 627,9 0,0 0,0 1 

000,

0 

0,0 421,

8 

206,

1 

0,0 

местный 

бюджет 

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

3 

0,0 0,0 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

13

. 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

Костромской 

области с 

использованием 

механизма 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства 

Цель: развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

Комспорт 

Костромско

й области 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области, 

муниципальные 

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;увеличени

е 

единовременно

й пропускной 

способности 

федерал

ьный 

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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физкультурно-

спортивной 

направленностиЗадач

и:1) строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

на территории 

Костромской области;                                                                                                            

2) создание условий 

для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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;повышени

е 

эффективности 

использования 

существующих 

объектов спорта 

до 55% к 2020 

году 

14

. 

Закупка 

спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных 

площадок 

Цель:                                                                     

развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта, в том числе 

в рамках 

государственно-

частного 

(муниципально-

частного) 

партнерства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений  

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО "СШ с 

ипподромом", 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

46 

608,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 

553,

8 

16 

054,5 

Повышение 

эффективности 

использования 

существующих 

объектов спорта 

до 55% к 2020 

году 

федерал

ьный 

бюджет 

46 

142,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 

248,

2 

15 

893,9 

областно

й 

бюджет 

466,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305,

6 

160,6 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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физкуьлтурно-

спортивной 

направленности.                                          

Задача:                                                            

создание условий для 

подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

  Подпрограмма 

«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 ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

3)  развитие детско-

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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.: 

844 

156,2 

133 

579,

2 

129 

720,

9 

113 

883,

6 

100 

590,

3 

105 

873,

6 

122 

589,

6 

137 

919,0 

- 

федерал

ьный 

бюджет 

82 

812,7 

7 

310,

6 

6 

697,

7 

6 

232,

7 

7 

309,

5 

14 

063,

9 

6 

229,

3 

34 

969,0 

областно

й 

бюджет 

761 

011,4 

126 

268,

6 

123 

023,

2 

107 

650,

9 

93 

280,

8 

91 

477,

6 

116 

360,

3 

102 

950,0 

местный 

бюджет 

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

1 

0,0 0,0 
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юношеского спорта в 

системе организаций 

дополнительного 

образования детей и 

физической культуры 

и спорта;      

4) улучшение 

кадрового 

обеспечения сферы 

физической культуры 

и спорта;                                                        

5) обеспечение 

доступа социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

оказывающим услуги 

в сфере физической 

культуры и спорта, к 

бюджетным 

средствам отрасли 

физической культуры 

и спорта                                   

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

Депздрав 

Костромской 

области, 

Информуправле

ние Костромской 

области, 

автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг 

в сфере 

профессиональн

ого футбола; 

автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг 

в сфере пулевой 

стрельбы; 

негосударственн

ые детско-

юношеские 

спортивные 

школы по хоккею 

с шайбой 

Костромской 

области; 

негосударственн

ые детско-

юношеские 

спортивные 

школы по 

футболу 

Костромской 

области  

внебюд

жетные 

источник

и 

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

мероприятиям: 

  

        

844 

156,2 

133 

579,

2 

129 

720,

9 

113 

883,

6 

100 

590,

3 

105 

873,

6 

122 

589,

6 

137 

919,0 

  

1. Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта, 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр, 

в рамках 

календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской 

области 

Цель: 

создание условий для 

развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Задача:                                                                                                                                                                                     

проведение 

спортивных 

мероприятий по по 

видам спорта, 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр                                       

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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.: 

47 

764,7 

6 

988,

5 

6 

658,

0 

7 

103,

5 

7 

462,

7 

6 

622,

6 

6 

250,

7 

6 678,7 Увеличение 

количества 

проведенных 

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта, 

включенным в 

программу 

Олимпийских 

игр, к 2020 году 

до 210 единиц, 

количество 

участников 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых по 

видам спорта, 

включенным в 

программу 

Олимпийских 

игр, к 2020 году 

- 68 336 чел. 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

47 

764,7 

6 

988,

5 

6 

658,

0 

7 

103,

5 

7 

462,

7 

6 

622,

6 

6 

250,

7 

6 678,7 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

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

2. Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта, не 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр, 

в рамках 

календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

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 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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», 

Всего, в 

т.ч.: 

29 

505,1 

5 

746,

8 

5 

147,

1 

3 

565,

5 

3 

694,

4 

3 

749,

1 

3 

602,

2 

4 000,0 Увеличение 

количества 

проведенных 

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта, 

не включенным 

в программу 

Олимпийских 

игр, к 2020 году 

до 155 единиц, 

количество 

участников 

спортивных 

мероприятий, 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

29 

505,1 

5 

746,

8 

5 

147,

1 

3 

565,

5 

3 

694,

4 

3 

749,

1 

3 

602,

2 

4 000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятий 

Костромской 

области 

Олимпийских игр                                                                                                                             ГАУ КО "ЦСП" внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проводимых по 

видам спорта, 

не включенным 

в программу 

Олимпийских 

игр, к 2020 году 

- 66 560 чел. 

3. Организация и 

проведение 

спортивных и 

комплексных 

мероприятий 

среди инвалидов в 

рамках 

календарного 

плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской 

области 

Цель:развитие 

физической культуры 

и спорта инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровьяЗадача:                                                                                                                                                                                  

проведение 

спортивных и 

комплексных 

мероприятий среди 

инвалидов 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО «СШОР 

им. А.В. 

Голубева»,              

ГАУ КО "ЦСП" 

Всего, в 

т.ч.: 

4 449,7 723,

0 

291,

2 

369,

2 

534,

3 

904,

0 

814,

0 

814,0 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. 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

4 449,7 723,

0 

291,

2 

369,

2 

534,

3 

904,

0 

814,

0 

814,0 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

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

4. Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений, 

подведомственны

х Комспорту 

Костромской 

области 

Цели: 

1) создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва; 

2)  развитие детско-

юношеского спорта в 

системе организаций 

дополнительного 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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.: 

555 

317,7 

74 

361,

3 

76 

414,

3 

74 

700,

2 

74 

364,

8 

72 

643,

6 

98 

547,

5 

84 

286,0 

Увеличение 

количества 

занимающихся 

в 

государственны

х учреждениях, 

подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 

области, к 2020 

году до 2 080 

человек, 

федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования детей и 

физической культуры 

и спорта;                                                                                                                                                                         

3) создание условий 

для подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тренеров с учетом 

непрерывности 

процессов обучения и 

спортивной 

подготовки 

Задачи: 

1) обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Комспорту 

Костромской области;                                                                                                                                          

2) совершенствование 

системы отбора и 

подготовки 

спортивного резерва 

для спортивных 

сборных команд 

Костромской области 

и Российской 

Федерации 

ГАУ КО "ЦСП" областно

й 

бюджет 

555 

317,7 

74 

361,

3 

76 

414,

3 

74 

700,

2 

74 

364,

8 

72 

643,

6 

98 

547,

5 

84 

286,0 

увеличение 

количества 

занимающихся 

в учреждениях, 

подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 

области, 

принявших 

участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международны

х 

соревнованиях, 

к 2020 году до 1 

880 человек, 

количество 

занимающихся 

в учреждениях, 

подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 

области, 

подготовленных 

на массовые 

разряды, I 

разряд, 

кандидат в 

мастера спорта, 

к 2020 году - 5 

577 человек, 

количество 

занимающихся 

в учреждениях, 

подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 

области, 

выполнивших 

нормативы 

мастера спорта, 

мастера спорта 

международног

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о 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. Предоставление 

субсидий 

юридическим 

лицам  на 

возмещение 

затрат, связанных 

с оказанием услуг 

в сфере 

профессиональног

о 

(нелюбительского) 

Цель: 

 создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва                                                                                                                                                   

Задача: 

предоставление 

субсидий 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг 

в сфере 

профессио-

нального 

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 

некоммерчески

х организаций, 

связанных с 

оказанием услуг 

в сфере 

профессиональ

ного футбола, 

не менее чем в 

федерал

ьный 

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 
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футбола, на 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

юридическим лицам 

на возмещение 

затрат, связанных с 

оказанием услуг в 

сфере 

профессионального 

(нелюбительского) 

футбола 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2-х российских 

соревнованиях 

по футболу, 

проводимых 

среди 

нелюбительских 

футбольных 

клубов второго 

дивизиона, до 

2017 года 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

6. Предоставление 

субсидий  

юридическим 

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 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

оказывающим услуги 

в сфере физической 

культуры и спорта, к 

бюджетным 

средствам отрасли 

физической культуры 

и спортаЗадача: 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

оказание услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг 

в сферепулевой 

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 

некоммерчески

х организациях, 

связанных с 

оказанием услуг 

в сфере пулевой 

стрельбы; 

количество 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

(за 

исключением 

государственны

х 

(муниципальны

х) учреждений), 

которым 

оказана 

государственна

я поддержка в 

виде 

предоставления 

субсидий на 

реализацию 

программ в 

сфере 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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физической 

культуры и 

спорта, к 2020 

году - 22 

единицы 

7. Предоставление 

субсидий 

юридическим 

лицам на 

возмещении 

затрат, связанных 

с оказанием услуг 

в сфере детского и 

юношеского 

хоккея с шайбой  

Цели: 

1)  развитие детско-

юношеского спорта в 

системе организаций 

дополнительного 

образования детей и 

физической культуры 

и спорта;                                                                                                                                                   

2) обеспечение 

доступа социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

оказывающим услуги 

в сфере физической 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Негосударст-

венные детско-

юношеские 

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 

негосударствен

ных детско-

юношеских 

спортивных 

школах по 

хоккею с 

шайбой, 

количество 

социально 

ориентированн

федерал

ьный 

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 
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культуры и спорта, к 

бюджетным 

средствам отрасли 

физической культуры 

и спорта              

Задача:предоставлен

ие субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

оказание услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ых 

некоммерчески

х организаций 

(за 

исключением 

государственны

х 

(муниципальны

х) учреждений), 

которым 

оказана 

государственна

я поддержка в 

виде 

предоставления 

субсидий на 

реализацию 

программ в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, к 2020 

году - 22 

единицы 

8. Предоставление 

субсидий 

юридическим 

лицам  на 

возмещение 

затрат, связанных 

с оказанием услуг 

в сфере детского и 

юношеского 

футбола 

Цели: 

1)  развитие детско-

юношеского спорта в 

системе организаций 

дополнительного 

образования детей и 

физической культуры 

и спорта;                                                                                                                                            

2) обеспечение 

доступа социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

оказывающим услуги 

в сфере физической 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Негосударственн

ые детско-

юношеские 

спортивные 

школы по 

футболу 

Всего, в 

т.ч.: 

8 000,0 5 

000,

0 

3 

000,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

занимающихся 

в 

негосударствен

ных детско-

юношеских 

спортивных 

школах по 

футболу к 2020 

году - 4 702 

человека, 

количество 

социально 

ориентированн

ых 

федерал

ьный 

бюджет 

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

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 
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культуры и спорта, к 

бюджетным 

средствам отрасли 

физической культуры 

и спорта              

Задача: 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

оказание услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 некоммерчески

х организаций 

(за 

исключением 

государственны

х 

(муниципальны

х) учреждений), 

которым 

оказана 

государственна

я поддержка в 

виде 

предоставления 

субсидий на 

реализацию 

программ в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, к 2020 

году - 22 

единицы 

9. Предоставление 

субсидий из 

областного 

бюджета на 

развитие детско-

юношеского 

спорта на 

территории 

Костромской 

области 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере физической 

Цели:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1) развитие детско-

юношеского спорта в 

системе организаций 

дополнительного 

образования детей и 

физической культуры 

и спорта;                                                                                                                                            

2) обеспечение 

доступа социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

оказывающим услуги 

в сфере физической 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Некоммерческие 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

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 

негосударствен

ных детско-

юношеских 

спортивных 

школах по 

футболу к 2020 

году - 4 702 

человека, 

ежегодно не 

менее 110 

человек, 

занимающихся 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

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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культуры и спорта 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

культуры и спорта, к 

бюджетным 

средствам отрасли 

физической культуры 

и спорта              

Задача: 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

оказание услуг в 

сфере физической 

культуры и спорта 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в 

негосударствен

ных детско-

юношеских 

спортивных 

школах по 

хоккею с 

шайбой, 

ежегодно не 

менее 150 

человек, 

занимающихся 

в автономных 

некоммерчески

х организациях, 

связанных с 

оказанием услуг 

в сфере пулевой 

стрельбы, 

количество 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

(за 

исключением 

государственны

х 

(муниципальны

х) учреждений), 

которым 

оказана 

государственна

я поддержка в 

виде 

предоставления 

субсидий на 

реализацию 

программ в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, к 2020 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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году - 22 

единицы 

10

. 

Повышение 

квалификации и 

профессионально

й подготовки 

тренеров и 

специалистов 

государственных 

учреждений, 

подведомственны

х Комспорту 

Костромской 

области 

Цели:                                                                                                                                                                                                   

1) улучшение 

кадрового 

обеспечения сферы 

физической культуры 

и спорта;                                                                                                                                                             

2) создание условий 

для развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного 

резерваЗадача: 

повышение 

квалификации 

тренеров и 

специалистов 

государственных 

учреждений, 

подведомственных 

Комспорту 

Костромской области 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

штатных 

работников 

физической 

культуры и 

спорта в 2020 

году до 1 620 

человек, 

ежегодно не 

менее 20 

специалистов и 

тренеров, 

прошедших 

профессиональ

нцю подготовку 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

11

. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря,  

оборудования и 

экипировки для 

сборных команд 

Костромской 

области 

Цель:                                                                                                                                                                                                     

создание условий для 

развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва;                                                                                                                                                                                                             

Задача: 

обеспечение сборных 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

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 

федерал

ьный 

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 
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команд Костромской 

области спортивным 

инвентарем, 

оборудованием и 

экипировкой 

"Урожай", ГАУ 

КО "ЦСП" 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570 человек в 

год 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

12

. 

Оказание 

адресной 

финансовой 

поддержки 

спортивным 

организациям, 

осуществляющим 

подготовку 

спортивного 

резерва для 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

(финансовое 

обеспечение 

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; 

повышение 

квалификации и 

Цель: создание 

условий для развития 

спорта высших 

достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва                                                                                                                                                 

Задача:совершенство

вание системы отбора 

и подготовки 

спортивного резерва 

для спортивных 

сборных команд 

Костромской области 

и Российской 

Федерации 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО "СШОР 

им. 

А.В.Голубева", 

ГБУ КО "СШОР 

единоборств 

"Динамо" им. 

В.А.Шершунова", 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

51 

734,9 

8 

041,

6 

7 

367,

7 

6 

856,

0 

7 

776,

1 

15 

136,

3 

6 

557,

2 

0,0 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%, 

увеличение 

доли 

занимающихся 

на этапе 

высшего 

спортивного 

мастерства в 

организациях, 

осуществляющи

федерал

ьный 

бюджет 

47 

843,7 

7 

310,

6 

6 

697,

7 

6 

232,

7 

7 

309,

5 

14 

063,

9 

6 

229,

3 

0,0 

областно

й 

бюджет 

3 559,1 731,

0 

670,

0 

623,

3 

466,

6 

740,

3 

327,

9 

0,0 

местный 

бюджет 

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

1 

0,0 0,0 
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переподготовка 

специалистов в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

приобретение 

автомобилей, не 

являющихся 

легковыми, 

массой более 3500 

кг и с числом 

посадочных мест 

(без учета 

водительского 

места) более 8; 

осуществление в 

соответствии с 

порядком, 

утвержденным 

Министерством 

спорта Российской 

Федерации, 

поддержки 

одаренных 

спортсменов, 

занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, и 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

федеральные 

стандарты 

спортивной 

подготовки) 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х спортивную 

подготовку, в 

общем 

количестве 

занимающихся 

на этапе 

спортивного 

совершенствова

ния в 

организациях, 

осуществляющи

х спортивную 

подготовку, в 

2020 году до 

31,5%, 

увеличение 

доли 

занимающихся 

в организациях 

спортивной 

подготовки, 

зачисленных на 

этапе 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства, в 

общем 

количестве 

занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный 

этап в 

организациях 

спортивной 

подготовки, в 

2020 году - 5,5% 

13

. 

Выплата 

ежемесячного 

денежного 

Цель:  

создание условий для 

развития спорта 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 
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содержания 

спортсменам 

высокого класса, 

тренерам 

спортсменов 

высокого класса, 

лицам, имеющим 

почетное звание 

"Заслуженный 

тренер СССР", 

"Заслуженный 

тренер РСФСР", 

"Заслуженный 

тренер России", 

постоянно 

проживающим на 

территории 

Костромской 

области 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва 

Задача:  

стимулирование 

спортсменов и 

тренеров к 

достижениям высоких 

результатов в спорте 

федерал

ьный 

бюджет 

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

высокого класса 

и тренеров к 

2020 году до 31 

человека 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 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

14

. 

Увеличение 

количества 

штатных единиц 

тренеров, 

тренеров-

преподавателей в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственны

х Комспорту 

Костромской 

области, с целью 

создания 

филиалов в 

муниципальных 

образованиях 

Костромской 

области 

Цель: 

улучшение кадрового 

обеспечения сферы 

физической культуры 

и спорта 

Задача: 

увеличение штатных 

единиц тренеров, 

тренеров-

преподавателей в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту 

Костромской области 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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.: 

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 

введение не 

менее 15 ставок 

тренеров в 

государственны

х учреждениях, 

подведомствен

ных Комспорту 

Костромской 

области, с 

целью создания 

филиалов в 

муниципальных 

образованиях 

Костромской 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области, 

начиная с 2020 

года, 

увеличение 

количества 

квалифицирова

нных тренеров 

и тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности, 

до 1 520 

человек к 2020 

году 

15

. 

Закупка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения 

организаций 

спортивной 

подготовки в 

нормативное 

состояние 

Цель:                                                                     

создание условий для 

развития спорта 

высших достижений, 

формирования, 

подготовки и 

сохранения 

спортивного резерва.                                          

Задача:                                                            

создание условий для 

подготовки и 

совершенствования 

спортсменов и 

тенеров спортивных 

школ олимпийского 

резерва 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

ГБУ КО "СШ с 

ипподромом", 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области 

Всего, в 

т.ч.: 

35 

322,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 

322,3 

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 

федерал

ьный 

бюджет 

34 

969,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 

969,0 

областно

й 

бюджет 

353,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353,3 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, в 

2020 году до 

100%, 

увеличение 

доли 

занимающихся 

на этапе 

высшего 

спортивного 

мастерства в 

организациях, 

осуществляющи

х спортивную 

подготовку, в 

общем 

количестве 

занимающихся 

на этапе 

спортивного 

совершенствова

ния в 

организациях, 

осуществляющи

х спортивную 

подготовку, в 

2020 году до 

31,5%, 

увеличение 

доли 

занимающихся 

в организациях 

спортивной 

подготовки, 

зачисленных на 

этапе 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства, в 

общем 

количестве 
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занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный 

этап в 

организациях 

спортивной 

подготовки, в 

2020 году - 5,5% 

  Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Костромской 

области «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Костромской 

области» 

Цель:эффективное 

управление ходом 

реализации 

Государственной 

программы                                                                                                                                            

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

45 

544,6 

6 

296,

5 

6 

341,

8 

6 

554,

5 

6 

360,

7 

6 

361,

2 

6 

681,

9 

6 948,0 - 

федерал

ьный 

бюджет 

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

областно

й 

бюджет 

45 

544,6 

6 

296,

5 

6 

341,

8 

6 

554,

5 

6 

360,

7 

6 

361,

2 

6 

681,

9 

6 948,0 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

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

  Всего по 

мероприятиям: 

          45 

544,6 

6 

296,

5 

6 

341,

8 

6 

554,

5 

6 

360,

7 

6 

361,

2 

6 

681,

9 

6 948,0 

  

1. Обеспечение 

деятельности 

аппарата 

Цель:эффективное 

управление ходом 

реализации 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

области 

Отсутствуют Всего, в 

т.ч.: 

45 

544,6 

6 

296,

5 

6 

341,

8 

6 

554,

5 

6 

360,

7 

6 

361,

2 

6 

681,

9 

6 948,0 Ежегодное 

выполнение 

показателей 
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Комспорта 

Костромской 

области 

Государственной 

программы                                                                                                                                                                                 

Задача:  

выполнение целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Государственной 

программы 

федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (индикаторов) 

Государственно

й программы на 

100% 

областно

й 

бюджет 

45 

544,6 

6 

296,

5 

6 

341,

8 

6 

554,

5 

6 

360,

7 

6 

361,

2 

6 

681,

9 

6 948,0 

местный 

бюджет 

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

внебюд

жетные 

источник

и 

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

  

Подпрограмма 

"Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности 

деятельности 

государственных 

учреждений 

сферы физической 

культуры и спорта 

Костромской 

области" 

Цель: 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. 

Задача: повышение 

потребительских 

качеств зданий, 

сооружений, 

коммуникаций, их 

частей, элементов с 

приведением 

эксплуатационных 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

  

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

5 

510,0 
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показателей к уровню 

современных 

требований, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры 

и спорта Костромской 

области 

  

Всего по 

мероприятиям:           

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

5 

510,0 

  

1.  Мероприятия по 

энергосбережени

ю и повышению 

энергетической 

эффективности 

государственных 

учреждений, 

подведомственны

х Комспорту 

Костромской 

области 

Цель: 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. 

Задача: повышение 

потребительских 

качеств зданий, 

сооружений, 

коммуникаций, их 

частей, элементов с 

приведением 

эксплуатационных 

Комспорт 

Костромско

й области 

Комспорт 

Костромской 

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 

государственны

х 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 

государственны

х учреждений 

сферы 

федерал

ьный 

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 

внебюд

жетные 

источник

и 

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

5 

510,0 
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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 до 0,16 

Гкал./кв. м к 

2020 году; 

снижение 

годового 

удельного 

расхода воды 

на снабжение 

государственны

х учреждений 

сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

Костромской 

области до 4,49 

куб. м/кв. м к 

2020 году 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Костромской области  

от «__» ________ 2018 г. № ____ 

 

1. Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными бюджетными и автономными организациями Костромской области в рамках государственной программы 

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской  области» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

субсидии, услуги 

(работы) 

Наименование исполнителя 

государственной услуги 

(работы) на выполнение 

государственного задания 

Планируемые объемы средств областного бюджета на оказание государственной услуги  

(выполнение работ), тыс. рублей 

всего В том числе по годам реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комспорт Костромской области 

 Субсидия на 

выполнение 

государственного 

 726 128,0 105 544,2 103 315,5 98 347,0 104 220,3 105 311,7 132 775,7 119 719,8 
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задания 

 в т.ч. за счет 

средств: 

         

 областного 

бюджета, всего 

 726 128,0 105 544,2 103 315,5 98 347,0 104 220,3 105 311,7 132 775,7 119 719,8 

 в том числе:          

1. Оказание услуг:  509 146,7 73 337,8 73 808,7 69 045,2 75 359,8 72 643,6 98 547,5 84 286,0 

 оказание услуг по 

спортивной 

подготовке по 

видам спорта: по 

спорту глухих, по 

олимпийским 

видам спорта, по 

спорту лиц с 

поражением ОДА, 

по спорту слепых, 

по спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями, по 

неолимпийским 

видам спорта 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

«Урожай»; государственное 

бюджетное учреждение 

Костромской области 

«Спортивная школа с 

ипподромом»; 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени 

олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича 

Голубева»; государственное 

бюджетное учреждение 

Костромской области 

509 146,7 73 337,8 73 808,7 69 045,2 75 359,8 72 643,6 98 547,5 84 286,0 



50 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

единоборств «Динамо» 

имени В. А. Шершунова; 

государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Центр спортивной 

подготовки» 

2. Выполнение работ:  216 981,3 32 206,4 29 506,8 29 301,8 28 860,5 32 668,1 34 228,2 35 433,8 

1) выполнение работ 

по организации и 

проведению 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий всех 

уровней, в том 

числе: 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

«Урожай»; государственное 

бюджетное учреждение 

Костромской области 

«Спортивная школа с 

ипподромом»; 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени 

олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича 

Голубева»; государственное 

бюджетное учреждение 

Костромской области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

55 131,8 5 092,8 5 355,4 7 479,2 9 337,4 9 593,0 9 781,0 

 

9 781,0 
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единоборств «Динамо»  

имени В.А.Шершунова; 

государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Дирекция 

спортивных сооружений»; 

государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Центр спортивной 

подготовки» 

 организация и 

проведение 

всероссийских 

смотров 

физической 

подготовки 

граждан 

допризывного и 

призывного 

возрастов к 

военной службе 

государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Дирекция 

спортивных сооружений» 

250,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

 

250,0 

 организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в 

рамках 

Всероссийского 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа с 

ипподромом» 

3 722,6 0,0 0,0 702,0 805,6 897,0 862,0 

 

862,0 
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физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

2) выполнение работ 

по организации и 

проведению 

официальных 

спортивных 

мероприятий всех 

уровней, в том 

числе: 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

«Урожай»; государственное 

бюджетное учреждение 

Костромской области 

«Спортивная школа с 

ипподромом»; 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени 

олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича 

Голубева»; государственное 

бюджетное учреждение 

Костромской области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

единоборств «Динамо»  

имени В.А.Шершунова; 

государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Дирекция 

спортивных сооружений»; 

государственное автономное 

78 227,4 14 189,3 12 766,3 10 154,8 7 776,1 11 275,7 10 424,7 

 

11 250,5 
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учреждение Костромской 

области «Центр спортивной 

подготовки» 

 организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

государственное бюджетное 

учреждение Костромской 

области «Спортивная школа 

олимпийского резерва 

единоборств «Динамо»  

имени В. А. Шершунова 

1 308,0 0,0 0,0 209,0 295,0 300,0 242,2 242,2 

3) выполнение работ 

по обеспечению 

доступа к объектам 

спорта 

государственное автономное 

учреждение Костромской 

области «Дирекция 

спортивных сооружений» 

83 622,1 12 924,3 11 385,1 11 667,8 11 747,0 11 799,4 12 668,3 13 048,1 
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