
 

Аналитическая записка по реализации государственной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области  

на 2014-2020 годы» за 2015 год 

 

Основные результаты реализации государственной программы за 

отчетный период. 

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

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

(далее – Государственная программа) в 2015 году израсходовано 182 374,6 

тыс.руб., что составляет  99,7 % от запланированных 182 976,0 тыс. руб. 

Фактически профинансировано – 164 714,9 тыс. руб. (90,3 %).   

В 2015 году в рамках календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Костромской области проведено: 

- 52 массовых физкультурных и спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие 21 200 человек; 

- 245 спортивных мероприятий по олимпийской программе, в которых 

приняли участие 9 831 человек; 

- 164 спортивных мероприятия по неолимпийской программе, в 

которых приняли участие 9 361 человек; 

- 30 спортивных мероприятия среди инвалидов, в которых приняли 

участие 300  человек. 

В региональных, всероссийских, международных соревнованиях 

приняли участие 1 908 учащихся подведомственных учреждений комитета.  

Количество учащихся государственных спортивных школ, 

подготовленных на массовые разряды, I разряд, «кандидат в мастера спорта» 

составило 585 человек, 19 учащихся выполнили нормативы «мастера спорта», 

«мастера спорта международного класса».  

В 2014 - 2015 учебном году в государственных детско-юношеских 

школах занимались 1 597 человек. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от                

24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» заключено соглашение с 

Министерством спорта РФ от 14 апреля 2015 года № 325 о предоставлении в 

2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК 

ГТО в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 

спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

На средства федерального бюджета в размере 2 276,5 тыс. рублей и 

средства областного бюджета в размере 1 219,0 тыс. рублей приобретено 

оборудование для 4 центров тестирования (г. Кострома – 2 центра, г. Галич, 

г. Шарья).  



Другие муниципальные образования региона получили поддержку в 

виде инвентаря и оборудования, а именно пневматические винтовки и 

оборудование для устройства тира.  

В 2015 года завершено строительство 2-х спортивных залов в ОГБОУ 

СПО «Костромской торгово-экономический колледж» (г. Кострома,                     

ул. Долматова, д.25а) и в комплексе физкультурно-спортивного и 

культурного досуга (г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 30).   

Завершено строительство 5 многофункциональных спортивных 

площадок по договору 2014 года (д. Шолохово Красносельский район,                    

п. Никола-Полома Парфеньевский район, г. Кологрив, г. Нея, г. Мантурово). 

Заключено соглашение с Министерством спорта РФ № 508 от 03 июля 

2015 года о приобретении футбольного поля с искусственным покрытием. 

Поле приобретено для ГБОУДОДКО «СДЮСШОР «Урожай» - «СТЦ летних 

видов спорта». 

В рамках реализации п. 14 Государственной программы                                   

«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» в 2015 году в 

городах Костромской области обустроены 3 лыжных трассы, 4 катка,                     

5 спортивных площадок (парки, пляжи, школы). 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 

профессионального, детского и юношеского футбола, детского и 

юношеского хоккея с шайбой  в 2015 году предоставлялись: АНО ФК 

«Спартак», НОУ ДОД ДЮФШ «Динамо» и НУ ДО ДЮСШ по хоккею с 

шайбой «Планета». 

В  отчетный период ежемесячное денежное содержание в размере: 

- 10000 рублей получали 7 спортсменов высокого класса,  

представлявшие на спортивных соревнованиях Костромскую область; 

-  15000 рублей получали олимпийские чемпионы - Голубев Александр 

Вячеславович и Олюнина Алевтина Сергеевна, тренер А.В. Голубева -  

Савельев Виктор Григорьевич; 

-  12000 рублей получали призер Олимпийских игр - Торлопова 

Надежда Викторовна и ее тренер - Морозов Александр Николаевич. 

- 5000 рублей получали 14 человек, имеющие почетные звания 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 

«Заслуженный тренер России» и осуществлявшие подготовку спортсменов 

высокого класса в Костромской области. 

1. Причины, по которым не реализованы или реализованы не в 

полной мере мероприятия государственной программы и факторы, 

оказывающие влияющие на ход ее реализации. 

Не в полной мере реализованы следующие мероприятия 

государственной программы: 



1) не в полном объеме реализованы мероприятия календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области. 

Внесение изменений в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области по 

увеличению / уменьшению мероприятий осуществляется по запросу 

спортивных федераций по причинам: болезни участников, отмены 

соревнований, неотбору спортсменов на финальные соревнования, из-за 

погодных условий и др. 

2) не полностью реализовано мероприятие по выполнению  

спортсменами подведомственных учреждений спортивных разрядов. 

 Отмена ряда спортивных мероприятий по указанным ранее причинам, 

повлекло сокращение количества выполненных спортивных разрядов. 

3) не реализовано мероприятие по предоставлению субсидии 

автономным некоммерческим организациям, связанным с оказанием услуг в 

сфере пулевой стрельбы, в связи с отсутствием средств в областном 

бюджете.  

В целом, из 9 основных показателей (индикаторов) государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области 

на 2014-2020 годы» на 2015 год 2 выполнены не в полном объеме, все 

оставшиеся превысили плановые значения.  

Недостигнуты следующие показатели: 

1) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения составила 9,0 % (плановый 

показатель – 11,3 %). 

Недостижение показателя связано с низким уровнем работы с данной 

категорией населения в муниципальных образованиях Костромской области, 

низким уровнем доступности для инвалидов спортивных объектов и 

инфраструктуры в целом. 

2) 100% выполнение показателей (индикаторов) государственной 

программы. 

Несмотря на определенные отклонения в реализации мероприятий 

государственной программы, по результатам расчетов степени достижения 

целевых показателей и полноты использования средств, она является 

эффективной.  

 

 


