
1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в т.ч.: 304 836,36 241 155,59 241 525,29

федеральный 

бюджет

56 431,60 39 201,70 39 201,70

областной бюджет 160 774,90 148 505,86 148 875,56

местный бюджет 3 779,94 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

84 849,92 53 410,50 53 410,50

Всего, в т.ч.: 164 960,66 103 883,70 104 253,30

федеральный 

бюджет

48 121,00 31 891,10 31 891,10

областной бюджет 28 209,80 18 581,57 18 951,17

местный бюджет 3 779,94 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

84 849,92 53 410,50 53 410,50

Всего по мероприятиям: 164 960,66 103 883,17 104 252,77

Всего, в т.ч.:
5 092,80 5 092,80 5 092,80

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5 092,80 5 092,80 5 092,80

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий в 

рамках календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

1)

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты

Государственная 

программа "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Костромской 

области на 2014-2020 

годы"

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

массового спорта" 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Костромской 

области

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Костромской 

области

Приложение № 1

Отчет о реализации мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"

№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Организация и проедение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

В 2014 году проведено 111 массовых 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках календарного 

плана, в которых приняли участие 22500 

человек



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Всего, в т.ч.: 1 527,70 1 157,60 1 527,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 527,70 1 157,60 1 527,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 150,00 150,00 150,00

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00

областной бюджет 150,00 150,00 150,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Освещение деятельности 

сферы физической культуры 

и спорта в средствах 

массовой информации

3) Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Организация и проведение 

областных конкурсов 

4) Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Проведение физкультурно-

оздоровительной кампании 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

2)

Все значимые спортивные события 

Костромской области освещаются в 

средствах массовой информации (Логос, 

Русь, ГТРК, печатные издания), на 

портале государственных органов 

Костромской области и на официальном 

сайте комитета. Ежемесячно с учётом 

общественного мнения на сайте комитета 

проводится голосование «Лучший 

спортсмен месяца»

Организация и проедение 

областныых конкурсов: 

"Лучшая спортивная 

площадка" на лучшую 

организацию работы среди 

государственных, 

муниципальных детско-

юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ) и государственных, 

муниципальных 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

(СДЮСШОР) Костромской 

области

Приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

от 18 июня 2014 года № 82 утверждено 

положение областного конкурса «Лучшая 

спортивная площадка». 

Приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

от 02 июля 2014 года № 95 утверждено 

положение областного конкурса на 

лучшую организацию работы среди 

государственных, муниципальных детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 

государственных, муниципальных 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

(СДЮСШОР) Костромской области.  

Конкурсы проходили с 01 ноября по 15 

декабря 2014 года. В конкурсе 

спортивных школ приняли участие 20 

спортивных учреждений из 24. 

На конкурс «Лучшая спортивная 

площадка» было представлено 12 работ от 

спортивных и образовательных 

организаций Костромской области. Итоги 

конкурсов подведены 25 деабря 2014 года.

В соответствии с постановлением 

губернатора Костромской области            и 

в соответствии с распоряжением 

губернатора Костромской области                          

от 11.12.2014 г. № 983-р «О 

предоставлении областных премий по 

поддержке талантливой молодежи» 5 

спортсменов получили областную премию 

в сфере любительского спорта  в сумме 30 

000 рублей

Ежегодное оздоровление не 

менее 300 учащихся 

подведомственных 

учреждений

За летнюю оздровительную компанию 

2014 года в профильных лагерях, лагерях 

с дневным прибыванием, учебно-

тренировочных сборах приняли участие 

229 учащихся уреждений, 

подведомственных комитету

Освещение спортивных 

событий в СМИ



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.:
30 064,94 10 999,90 10 999,90

федеральный бюджет
22 500,00 10 999,90 10 999,90

Строительство спортивного 

зала в комплексе 

физкультурно-спортивного 

досуга (Костромская 

область  г. Кострома, ул. 

Пятницкая,  д. 30) 

Администрация г. 

Костромы

5)

Организация и проведение 

областных конкурсов 

4) Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Заключен контракт по строительству 

«Спортивного зала в комплексе 

физкультурно-спортивного и культурного 

досуга в г. Костроме, ул. Пятницкая, д. 

30» от 31 октября 2014 года №35-КВ. 

Установленное контрактом окончание 

работ - 01.11.2015 года

Организация и проедение 

областныых конкурсов: 

"Лучшая спортивная 

площадка" на лучшую 

организацию работы среди 

государственных, 

муниципальных детско-

юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ) и государственных, 

муниципальных 

специализированных детско-

юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва 

(СДЮСШОР) Костромской 

области

Приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

от 18 июня 2014 года № 82 утверждено 

положение областного конкурса «Лучшая 

спортивная площадка». 

Приказом комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

от 02 июля 2014 года № 95 утверждено 

положение областного конкурса на 

лучшую организацию работы среди 

государственных, муниципальных детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 

государственных, муниципальных 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва 

(СДЮСШОР) Костромской области.  

Конкурсы проходили с 01 ноября по 15 

декабря 2014 года. В конкурсе 

спортивных школ приняли участие 20 

спортивных учреждений из 24. 

На конкурс «Лучшая спортивная 

площадка» было представлено 12 работ от 

спортивных и образовательных 

организаций Костромской области. Итоги 

конкурсов подведены 25 деабря 2014 года.

В соответствии с постановлением 

губернатора Костромской области            и 

в соответствии с распоряжением 

губернатора Костромской области                          

от 11.12.2014 г. № 983-р «О 

предоставлении областных премий по 

поддержке талантливой молодежи» 5 

спортсменов получили областную премию 

в сфере любительского спорта  в сумме 30 

000 рублей

Ввод в эксплуатацию 

спортивного зала в комплексе 

физкультурно-спортивного 

досуга в г. Костроме, ул. 

Пятницкая, д.30



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

областной бюджет 3 785,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 779,94 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 21 930,00 12 491,90 12 491,90

федеральный бюджет
17 200,00

12 470,20 12 470,20

областной бюджет 4 730,00 21,17 21,17

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 84 849,92 53 410,50 53 410,50

федеральный бюджет
0,00

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

84 849,92 53 410,50 53 410,50

Всего, в т.ч.: 8 421,00 8 421,00 8 421,00

федеральный бюджет
8 421,00 8 421,00 8 421,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию  

спортивного зала ОГБОУ 

СПО «Костромской торгово-

экономический колледж» в                  

г. Кострома, ул. Долматова, 

д.25а 

Заключен контракт по строительству 

спортивного зала  ОГБОУ СПО 

«Костромской торгово-экономический 

колледж» от 24 октября 2014 года  №3-

10/14. Ввод объекта в эксплуатацию 

запланирован на 2015 год 

Ввод в эксплуатацию 14 

многофункциональных 

спортивных площадок на 

территориях муниципальных 

образований Костромской 

области

В 2014 году введены в эксплуатацию 9 

многофункциональных спортивных 

площадок. Ввод оставшихся 5 площадок 

запланирован до 01.07.2015 г.

Приобретение 2 футбольных 

полей с искусственным 

покрытием для спортивных 

учреждений муниципальных 

образований Костромской 

области в 2014-2015 годах

Получены комплектующие для укладки  

футбольного поля (г. Кострома). 

Приобретение второго покрытия (г. Буй) и 

их укладка запланированы на 2015 год     

Строительство 

многофункциональных 

спортивных площадок на 

территории Костромской 

области по инвестиционной 

программе 

«Газпром-детям»

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Костромской 

области

7)

Приобретение 

искусственных покрытий с 

комплектующими 

материалами для оснащения 

футбольных полей с 

искусственным покрытием 

при учреждениях 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

8)

Строительство спортивного 

зала в комплексе 

физкультурно-спортивного 

досуга (Костромская 

область  г. Кострома, ул. 

Пятницкая,  д. 30) 

Администрация г. 

Костромы

5)

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Костромской 

области

Строительство спортивного 

зала ОГБОУ СПО 

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

(Костромская область  г. 

Кострома, ул. Долматова, 

д.25а) 

6)

Заключен контракт по строительству 

«Спортивного зала в комплексе 

физкультурно-спортивного и культурного 

досуга в г. Костроме, ул. Пятницкая, д. 

30» от 31 октября 2014 года №35-КВ. 

Установленное контрактом окончание 

работ - 01.11.2015 года

Ввод в эксплуатацию 

спортивного зала в комплексе 

физкультурно-спортивного 

досуга в г. Костроме, ул. 

Пятницкая, д.30



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет
0,00

0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 12 924,30 12 160,00 12 160,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 12 924,30 12 160,00 12 160,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 133 597,20 130 992,39 130 992,39

федеральный 

бюджет

7 310,60 7 310,60 7 310,60

областной бюджет 126 268,60 61 601,50 123 644,79

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятиям: 133 597,20 68 912,10 130 955,39

Всего, в т.ч.: 15 030,10 13 574,42 13 574,42

федеральный бюджет 7 310,60 7 310,60 7 310,60

областной бюджет 7 719,50 6 226,82 6 226,82

Мероприятие запланировано на 2020 год

 Количество проведенных 

ГАУ КО «Дирекция 

спортивных сооружений» 

мероприятий в 2014 году - 38, 

количество посетителей - 

14880

Ввод  в эксплуатацию 

легкоатлетической дорожки в 

легкоатлетическом манеже 

МБОУ ДОДСДЮСШОР  

г.Шарья

В 2014 году ГАУ КО "Дирекция 

спортивных сооружений" проведено 38 

спортивных мероприятий. Ежедневно 

проводятся массовые катания для 

населения, идет тренировочный процесс. 

Учреждение посетили более 22000 

человек

Проведение в 2014 году до 

245 спортивных мероприятий 

по олимпийской программе с 

участием 11456 человек в 

рамках календарного плана

В  2014 году в рамках календарного плана 

проведено 224 спортивных мероприятия 

по олимпийской программе, в которых 

приняли участие 8139 человек

Приобретение 2 футбольных 

полей с искусственным 

покрытием для спортивных 

учреждений муниципальных 

образований Костромской 

области в 2014-2015 годах

Получены комплектующие для укладки  

футбольного поля (г. Кострома). 

Приобретение второго покрытия (г. Буй) и 

их укладка запланированы на 2015 год     

Подпрограмма «Развитие 

спорта высших 

достижений»

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Костромской 

области

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

по олимпийской программе 

в рамках календарного 

плана официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области

1)

Департамент 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Костромской 

области

9) Замена легкоатлетической 

дорожки в 

легкоатлетическом манеже в 

МБОУ ДОДСДЮСШОР  

г.Шарья, Костромская 

область

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

10)

Приобретение 

искусственных покрытий с 

комплектующими 

материалами для оснащения 

футбольных полей с 

искусственным покрытием 

при учреждениях 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

8)



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 5 746,80 6 529,00 6 529,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5 746,80 6 529,00 6 529,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 723,00 1 063,87 1 063,87

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 723,00 1 063,87 1 063,87

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 74 361,30 72 619,20 72 619,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 74 361,30 72 619,20 72 619,20

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

В  2014 году в рамках календарного плана 

проведено 194 спортивных мероприятий 

по неолимпийской программе, в которых 

приняли участие 12223  человека

Проведение в 2014 году до 27 

спортивных мероприятий 

среди инвалидов с участием 

300 человек в рамках 

календарного плана

Проведение в 2014 году до 

183 спортивных мероприятий 

по неолимпийской программе 

с участием 11070 человек в 

рамках календарного плана

Проведение в 2014 году до 

245 спортивных мероприятий 

по олимпийской программе с 

участием 11456 человек в 

рамках календарного плана

В  2014 году в рамках календарного плана 

проведено 224 спортивных мероприятия 

по олимпийской программе, в которых 

приняли участие 8139 человек

В 2014 году в рамках календарного плана 

проведено 33 спортивных мероприятия 

среди инвалидов, в которых приняли 

участие 500  человек

Достижение в 2014 году 

следующих результатов: 

количество занимающихся в 

подведомственных 

государственных школах - 

1393 человек;

количество учащихся, 

принявших участие в 

региональных, всероссийских 

и международных 

соревнованиях - 1146 

человек.;

количество учащихся, 

подготовленных на  массовые 

разряды, I разряд, КМС - 667 

человек;

 количество учащихся , 

выполнивших нормативы МС, 

МСМК - 31 человек

В 2013 - 2014 учебном году в 

государственных детско-юношеских 

школах занималось 1426 человек. В 

региональных, всеросийских, 

международных соревнованиях приняли 

участие 1522 человека. Количество 

учащихся, подготовленных на массовые 

разряды, I разряд, КМС - 384 человека. 11 

учащихся спортивных школ выполнили 

нормативы МС, МСМК.

4) Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

по неолимпийской 

программе в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

2)

Организация и проведение 

спортивных и комплексных 

мероприятий среди 

инвалидов в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области

3) Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Организация и проведение 

спортивных мероприятий 

по олимпийской программе 

в рамках календарного 

плана официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской 

области

1)



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 29 000,00 29 000,00 29 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 29 000,00 29 000,00 29 000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 1 500,00 987,90 987,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1 500,00 987,90 987,90

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Субсидии из областного бюджета  

предоставлены некомерческой 

организации стрелковый клуб "Снайпер"

 Субсидии на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере 

профессионального (нелюбительского) 

футбола, предоставлены АНО ФК 

"Спартак"

Предоставление субсидий 

автономным некоммерческим 

организациям, связанным с 

оказанием услуг в сфере 

пулевой стрельбы

Участие автономных 

некоммерческих организаций, 

связанных с оказанием услуг в 

сфере профессионального 

футбола, в 2-х российских 

соревнованиях по футболу 

ежегодно

Достижение в 2014 году 

следующих результатов: 

количество занимающихся в 

подведомственных 

государственных школах - 

1393 человек;

количество учащихся, 

принявших участие в 

региональных, всероссийских 

и международных 

соревнованиях - 1146 

человек.;

количество учащихся, 

подготовленных на  массовые 

разряды, I разряд, КМС - 667 

человек;

 количество учащихся , 

выполнивших нормативы МС, 

МСМК - 31 человек

В 2013 - 2014 учебном году в 

государственных детско-юношеских 

школах занималось 1426 человек. В 

региональных, всеросийских, 

международных соревнованиях приняли 

участие 1522 человека. Количество 

учащихся, подготовленных на массовые 

разряды, I разряд, КМС - 384 человека. 11 

учащихся спортивных школ выполнили 

нормативы МС, МСМК.

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Предоставление субсидий 

юридическим лицам на 

возмещении затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере пулевой 

стрельбы

6)

4) Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере 

профессионального 

(нелюбительского) футбола 

на участие в спортивных 

соревнованиях

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

5)



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 5 000,00 5 000,00 5 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5 000,00 5 000,00 5 000,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Субсидии из областного бюджета  

предоставлены некомерческой 

организации стрелковый клуб "Снайпер"

Предоставление субсидий 

некоммерческим детско-

юношеским спортивным 

школам по хоккею с шайбой

Предоставление субсидий 

автономным некоммерческим 

организациям, связанным с 

оказанием услуг в сфере 

пулевой стрельбы

Финансирование мероприятия 

запланировано на 2015 год

Предоставление субсидий 

некоммерческим детско-

юношеским спортивным 

школам по футболу

Согласно постановлению администрации 

Костромской области от 30 декабря 2014 

года № 605-а субсидии на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по 

организации дополнительного 

образования детей в сфере детского и 

юношеского футбола Костромской 

области, предоставлялись НОУ ДОД 

ДЮФШ "Динамо" и НОУ ДОД ДЮСШ по 

футболу "Спартак"

Профессиональная подготовка 

не менее 20 специалистов и 

тренеров-преподавателей в 

год

Финансирование мероприятия 

запланировано на 2017 год

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере

детского и юношеского 

футбола

8)

Повышение квалификации и 

профессиональной 

подготовки специалистов и 

тренеров-преподавателей 

подведомственных 

государственных 

учреждений комитета по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

9)

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Предоставление субсидий 

юридическим лицам на 

возмещении затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере пулевой 

стрельбы

6)

Предоставление субсидии 

юридическим лицам на 

возмещении затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере

детского и юношеского 

хоккея с шайбой 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

7)



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 2 218,00 2 218,00 2 218,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2 218,00 2 218,00 2 218,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятия 

запланировано на 2017 год

Ежегодно  16 поощренных 

спортсменов и тренеров, 

имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги 

в области физической 

культуры и спорта

В  2014 году ежемесячное денежное 

содержании в размере 10000 рублей 

получали 11 спортсменов, спортсменов 

высокого класса, являющихся 

победителями или призерами 

всероссийских и международных 

официальных спортивных соревнований.  

Также ежемесячное денежное содержание 

в размере 15000 рублей получали 

олимпийские чемпионы - Голубев 

Александр Вячеславович и Олюнина 

Алевтина Сергеевна, тренер А.В. Голубева 

-  Савельев Виктор Григорьевич. 

Ежемесячное денежное содержание в 

размере 12000 рублей получали призер 

Олимпийских игр - Торлопова Надежда 

Викторовна и ее тренер - Морозов 

Александр Николаевич

Профессиональная подготовка 

не менее 20 специалистов и 

тренеров-преподавателей в 

год

Финансирование мероприятия 

запланировано на 2017 год

Увеличение количества 

спортсменов и тренеров, 

обеспеченных спортивным 

оборудованием, инвентарем и 

экипировкой к 2020 году до 

240 человек в год

Приобретение спортивного 

инвентаря,  оборудования и 

экипировки для сборных 

команд Костромской 

области

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

10)

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

11) Выплата ежемесячного 

денежного содержания 

спортсменам и спортсменам 

высокого класса, 

являющимся победителями 

и призерами всероссийских 

и международных 

официальных спортивных 

соревнований, а также 

тренерам спортсменов и 

спортсменов высокого 

класса, являющихся 

чемпионами или призерами 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр

Повышение квалификации и 

профессиональной 

подготовки специалистов и 

тренеров-преподавателей 

подведомственных 

государственных 

учреждений комитета по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

9)



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Ежегодно  16 поощренных 

спортсменов и тренеров, 

имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги 

в области физической 

культуры и спорта

В  2014 году ежемесячное денежное 

содержании в размере 10000 рублей 

получали 11 спортсменов, спортсменов 

высокого класса, являющихся 

победителями или призерами 

всероссийских и международных 

официальных спортивных соревнований.  

Также ежемесячное денежное содержание 

в размере 15000 рублей получали 

олимпийские чемпионы - Голубев 

Александр Вячеславович и Олюнина 

Алевтина Сергеевна, тренер А.В. Голубева 

-  Савельев Виктор Григорьевич. 

Ежемесячное денежное содержание в 

размере 12000 рублей получали призер 

Олимпийских игр - Торлопова Надежда 

Викторовна и ее тренер - Морозов 

Александр Николаевич

Введение не менее 15 ставок 

тренеров-преподавателей в 

государственных спортивных 

школах Костромской 

областиначиная ежегодно

Финансирование мероприятия 

запланировано на 2017 год

Увеличение количества 

штатных единиц тренеров-

преподавателей в 

государственных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственных 

комитету по физической 

культуре и спорту 

Костромской области  с 

целью создания филиалов в 

муниципальных 

образованиях Костромской 

области 

12) Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

11) Выплата ежемесячного 

денежного содержания 

спортсменам и спортсменам 

высокого класса, 

являющимся победителями 

и призерами всероссийских 

и международных 

официальных спортивных 

соревнований, а также 

тренерам спортсменов и 

спортсменов высокого 

класса, являющихся 

чемпионами или призерами 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр



1

ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)

фактический результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Результаты№ 

п/п

Наименование 

подпрограммы/мероприятия

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финансирования

Плановые 

расходы 

(утвержденные 

в 

государственн

ой программе 

на год), тыс. 

руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.

Всего, в т.ч.: 6 296,50 6 279,60 6 279,60

федеральный 

бюджет

0,00 0,00 0,00

областной бюджет 6 296,50 6 279,60 6 279,60

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятиям: 6 296,50 6 279,60 6 279,60

Всего, в т.ч.: 6 296,50 6 279,50 6 279,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 6 296,50 6 279,50 6 279,50

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

Ежегодно 100% выполнение 

показателей государственной 

программы 

Сведения об исполнении показателей 

эффективности программы будут 

представлены по итогам года

Обеспечение деятельности 

аппарата комитета по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области

1) Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Костромской 

области

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы «Развитие 

физической культуры и 

спорта в Костромской 

области на 2014 – 2020 

годы»

Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области                                                                                                                   П.Е. Чепогузов



1

10

31 222,49

кредиторская 

задолженность на 

сумму 369,6 тыс. 

руб

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

кредиторская 

задолженность на 

общую сумму 10 

774,5 тыс. руб.

Приложение № 1

Отчет о реализации мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

В связи с 

поступлением 

федеральных 

средств во втором 

полугодии 2014 

года проведение 

конкурсных 

процедур 

организовано в 

июле - августе 2014 

года, аукционы 

были признаны не 

состоявшимися и 

проводились 

повторно



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

В связи с 

поступлением 

федеральных 

средств во втором 

полугодии 2014 

года проведение 

конкурсных 

процедур 

организовано в 

июле - августе 2014 

года, аукционы 

были признаны не 

состоявшимися и 

проводились 

повторно

Работы выполнены 

не в полном объеме 

по вине подрядной 

организации



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

13 819,69



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

5092,8

18 912,49



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

Финансирование 

произведено не в 

полном объеме в 

связи 

предоставлением 

некомерческой 

организацией 

документации на 

расходы в сумме 

987,9 т.р.



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

Финансирование 

произведено не в 

полном объеме в 

связи 

предоставлением 

некомерческой 

организацией 

документации на 

расходы в сумме 

987,9 т.р.



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия



1

10

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

кредиторская 

задолженность на 

сумму 12,5 тыс. руб.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области                                                                                                                   П.Е. Чепогузов


