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ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)

фактический результат 

(краткое описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 242 211,4 252 961,2 246 056,0 246 678,3

федеральный 

бюджет

96 200,3 96 200,3 96 200,3 96 200,3

областной бюджет 133 706,2 144 456,0 137 273,4 137 895,7

местный бюджет 10 054,9 10 054,9 9 911,4 9 911,4

внебюджетные 

источники

2 250,0 2 250,0 2 670,9 2 670,9

Всего, в т.ч.: 132 981,0 132 523,1 130 629,8 132 795,9

федеральный 

бюджет

89 967,6 89 967,6 89 967,6 89 967,6

областной бюджет 30 708,5 30 250,6 28 079,9 30 246,0

местный бюджет 10 054,9 10 054,9 9 911,4 9 911,4

внебюджетные 

источники

2 250,0 2 250,0 2 670,9 2 670,9

Всего по мероприятиям: 132 981,0

Всего, в т.ч.: 8 245,1 7 727,9 6 865,1 7 727,9Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в

рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области 

1.

Результаты 

Организация и 

проведение 56 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской области 

с участием 21 200 

человек

В 2016 году в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской области 

проведено 56 

мероприятий, в которых 

приняли участие 23 100 

человек

Источник 

финанси-рования

Плановые 

расходы 

(утвержденн

ые в 

государстве

нной 

программе)

Предусмотрен

о бюджетной 

росписью, 

тыс. руб.

Фактически 

профинансиро

вано на 

очередную 

дату, тыс. руб.

Выполнено 

работ на 

очередную 

дату, тыс. руб.

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области, Депстрой 

Костромской 

областии, админист-

рации муниципа-

льных образований 

Костромской 

области   

Комспорт 

Костромской 

области, админист-

рации муниципа-

льных образований 

Костромской 

области, Депстрой 

Костромской 

области 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Форма № 2 

Отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы" за 2016 год

Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия

№ 

п/п

Наименование подпрограммы/мероприятия

Государственная программа Костромской области «Развитие физической

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

Государственная программа)

Погашение кредиторской 

задолженности 2015 года - 

862,8 тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 8 245,1 7 727,9 6 865,1 7 727,9

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в

рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области 

1. Организация и 

проведение 56 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской области 

с участием 21 200 

человек

В 2016 году в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской области 

проведено 56 

мероприятий, в которых 

приняли участие 23 100 

человек

Комспорт 

Костромской 

области

Погашение кредиторской 

задолженности 2015 года - 

862,8 тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 1 795,6 1 795,6 1 586,6 1 792,3

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 1 795,6 1 795,6 1 586,6 1 792,3

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 425,0 425,0 52,4 425,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 425,0 425,0 52,4 425,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 410,0 500,0 498,8 498,8

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 410,0 500,0 498,8 498,8

местный бюджет 0,0

Проведение физкультурно-оздоровительной кампании 2. Комспорт 

Костромской 

области

3.

4.

Освещение 

спортивных событий в 

СМИ

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 учѐтом общественного 

мнения на сайте комитета 

проводится голосование 

«Лучший спортсмен 

месяца». Всего в 2016 году в 

электронных и печатных 

СМИ было  480 публикаций 

о деятельности комитета и 

подведомственных 

учреждений

Проведение областных 

конкурсов: «Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных 

районах и городских 

округах Костромской 

области» и 

«Спортивная 

гордость», получение 

премий в рамках 

поддержки 

татлантливой 

молодежи  

Постановлением 

губернатора Костромской 

области от 3 февраля 2015 

года № 15 утверждено 

положение областного 

конкурса «Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Костромской области». 

Призовой фонд - 240,0 тыс. 

руб. Конкурс проходил с 

марта по апрель 2016 года, в 

нем приняли участие 

органы местного 

самоуправления 5 городских 

округов и 5 муниципальных 

районов Костромской 

области, всего 10 

муниципальных 

образований. По итогам 

конкурса определены 6 

победителей.    

5спортсменов Костромской 

области получили 

областную премию в сфере 

любительского спорта 

имени олимпийского 

чемпиона А.В. Голубева по 

30 тыс. рублей. В рамках 

ежегодного областного 

конкурса "Спортивная 

гордость" дипломы 

комитета получили 10 

спортсменов, 10 тренеров, 3 

учителя физической 

культуры, 3 спортсмена-

инвалида и 3 их тренера        

Ежегодное 

оздоровление не менее 

300 учащихся 

подведомственных 

учреждений

В  2016 году в профильных 

лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием, учебно-

тренировочных сборах 

принял участие 286 

учащихся учреждений, 

подведомственных 

комитету

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение областных конкурсов 

Освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах

массовой информации

Погашение кредиторской 

задолженности 2015 года - 

205,7 тыс.руб.

Погашение кредиторской 

задолженности 2015 года - 

372,6 тыс.руб.

Кредиторская 

задолженность за 2015 год - 

90,0 тыс.руб.



64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

внебюджетные 

источники

0,0

4. Проведение областных 

конкурсов: «Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных 

районах и городских 

округах Костромской 

области» и 

«Спортивная 

гордость», получение 

премий в рамках 

поддержки 

татлантливой 

молодежи  

Постановлением 

губернатора Костромской 

области от 3 февраля 2015 

года № 15 утверждено 

положение областного 

конкурса «Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Костромской области». 

Призовой фонд - 240,0 тыс. 

руб. Конкурс проходил с 

марта по апрель 2016 года, в 

нем приняли участие 

органы местного 

самоуправления 5 городских 

округов и 5 муниципальных 

районов Костромской 

области, всего 10 

муниципальных 

образований. По итогам 

конкурса определены 6 

победителей.    

5спортсменов Костромской 

области получили 

областную премию в сфере 

любительского спорта 

имени олимпийского 

чемпиона А.В. Голубева по 

30 тыс. рублей. В рамках 

ежегодного областного 

конкурса "Спортивная 

гордость" дипломы 

комитета получили 10 

спортсменов, 10 тренеров, 3 

учителя физической 

культуры, 3 спортсмена-

инвалида и 3 их тренера        

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение областных конкурсов Кредиторская 

задолженность за 2015 год - 

90,0 тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 88 242,9 88 242,9 88 242,9 88 242,9

федеральный 

бюджет

70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0

областной бюджет 6 965,0 6 965,0 6 965,0 6 965,0

местный бюджет 9 577,9 9 577,9 9 577,9 9 577,9

внебюджетные 

источники

1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Заключено Соглашение с 

Министерством спорта 

Российской Федерации от 

02.06.2016 г. № 259 о 

выделении субсидии на 

строительство на 

строительство  

универсального зала 

(физкультурно-

оздоровительного 

комплекса) по адресу: 

г.Кострома    ул.  

Бульварная, 6   в объеме 70 

000 тыс. рублей.    В  конце 

2016 года объект введен в 

эксплуатацию. В рамках 

исполнения приложения 7 к 

Соглашению от 02.06.2016 

г. № 259 построен и введен 

в эксплуатацию 

физкультурно-спортивный 

комплекс открытого типа 

при МБОУ г. Костромы 

СОШ № 1

Ввод в эксплуатацию 1 

спортивного центра

Строительство 

запланировано на 2017 - 

2019  годы

Ввод в эксплуатацию 2 

спортивных объектов
Строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской области,

в том числе строительство малобюджетных физкультурно-спортивных

объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных

организациях, реализующих основные общеобразовательные 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, рекомендованным

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 возможностями здоровья и инвалидов

Депстрой Костром-

ской области, 

админист-рации 

муниципа-льных 

образований 

Костромской 

области  

Депстрой 

Костромской 

области, Админист-

рация города 

Костромы

6. Строительство и реконструкция инфраструктуры спортивно-тренировочных

центров Костромской области, включенных в перечень региональных

спортивно-тренировочных центров, необходимых для подготовки

спортсменов сборных команд Российской Федерации, утвержденный

Министерством спорта Российской Федерации

5.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 1 027,0 1 027,0 1 304,4 1 304,4

федеральный 

бюджет

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 477,0 477,0 333,5 333,5

Обустройство 

объектов и 

территориальных зон 

городской 

инфраструктуры для 

занятий физической 

культурой и спортом

В 2016 году в городах 

Костромской области 

обустроены 2 лыжных 

трассы, 5 катков, 5 

спортивных площадок 

(парки, пляжи, школы) 

Ввод в эксплуатацию 5 

многофункциональных 

спортивных площадок 

на территориях 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

по договору 2014 г.

5 многофункциональных 

площадок введены в 

эксплуатацию в 2014 году 

Приобретение 

футбольного поля с 

искусственным 

покрытием 

В 2016 году Костромская 

область не участвовала в 

ФЦП по данному 

направлению 

8.

Админист-рации 

муниципа-льных 

образований 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Строительство многофункциональных спортивных площадок на территории

Костромской области по инвестиционной программе 

«Газпром – детям»

7.

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

9.

Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных

покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию 

Депстрой 

Костромской 

областии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

внебюджетные 

источники

550,0 550,0 970,9 970,9

Всего, в т.ч.: 1 110,6 958,6 958,5 958,5

федеральный 

бюджет

910,6 910,6 910,6 910,6

областной бюджет 200,0 48,0 47,9 47,9

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 11 667,8 11 789,1 11 064,1 11 789,1

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 11 667,8 11 789,1 11 064,1 11 789,1

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 20 057,0 20 057,0 20 057,0 20 057,0

федеральный 

бюджет

19 057,0 19 057,0 19 057,0 19 057,0

Обустройство 

объектов и 

территориальных зон 

городской 

инфраструктуры для 

занятий физической 

культурой и спортом

В 2016 году в городах 

Костромской области 

обустроены 2 лыжных 

трассы, 5 катков, 5 

спортивных площадок 

(парки, пляжи, школы) 

Доля учащихся и 

студентов 

Костромской области, 

выполнивших 

нормативы ГТО, в 

общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

выполнении  

нормативов ГТО, в 

2016 году - 30 %

С января 2016 в 

Костромской области 

реализуется второй этап 

внедрения Комплекса ГТО – 

прием нормативов у 

обучающихся 

образовательных 

организаций (I–VI ступени). 

Кроме того, Костромская 

область вошла в перечень 

21 региона с полномочиями 

тестирования взрослого 

населения VI-XI возрастных 

степеней (от 18 лет до 70 

лет и старше). Всего в 2016 

году в регионе проведено 

более  380 мероприятий, в 

рамках которых 

организовано выполнение 

испытаний Комплекса ГТО. 

В итоге были 

протестированы 6874 чел., в 

том числе 6239 чел. - 

обучающиеся, 635 чел. - 

взрослое население.

Общее количество 

выполнивших испытания 

комплекса на знаки отличия 

– 2154 чел., в том числе 

1888 чел. - обучающиеся 

(30,3%)

 Количество 

проведенных ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений» 

мероприятий в 2016 

году - 44, количество 

посетителей - 100 000

В   2016 году ГАУ КО 

"Дирекция спортивных 

сооружений" проведено 43 

спортивных мероприятия. 

Ежедневно проводятся 

массовые катания для 

населения, идет 

тренировочный процесс. 

Учреждение посетили 93 

200 человек

10.

12.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций Комспорт 

Костромской 

области

Закупка для спортивных школ олимпийского резерва спортивного

оборудования, сертифицированного на соответствие государственным

стандартам (ГОСТ Р)

Комспорт 

Костромской 

области

11.

Админист-рации 

муниципа-льных 

образований 

Костромской 

области

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

9.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) в Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Закупка 

оборудования для 

общей 

физкультурной 

подготвки и 

специального 

оборудования для 

государственны 

школ олипийского 

резерва

Заключено Соглашение 

с Министерством 

спорта Российской 

Федерации от 

16.05.2016 г. № 198 о 

предоставлении 

субсидии на закупку 

спортивного 

оборудования  для 

спортивных школ 

олимпийского резерва. 

В рамках соглашения 

закуплено оборудование 

для общей 

физкультурной 

подготвки и 

специальное 

оборудования для ГБУ 

КО "СШОР им. А.В. 

Голубева" и ГБУ КО 

"СШОР с ипподромом" 

в количестве 278 едениц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

областной бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

12. Закупка для спортивных школ олимпийского резерва спортивного

оборудования, сертифицированного на соответствие государственным

стандартам (ГОСТ Р)

Комспорт 

Костромской 

области

Закупка 

оборудования для 

общей 

физкультурной 

подготвки и 

специального 

оборудования для 

государственны 

школ олипийского 

резерва

Заключено Соглашение 

с Министерством 

спорта Российской 

Федерации от 

16.05.2016 г. № 198 о 

предоставлении 

субсидии на закупку 

спортивного 

оборудования  для 

спортивных школ 

олимпийского резерва. 

В рамках соглашения 

закуплено оборудование 

для общей 

физкультурной 

подготвки и 

специальное 

оборудования для ГБУ 

КО "СШОР им. А.В. 

Голубева" и ГБУ КО 

"СШОР с ипподромом" 

в количестве 278 едениц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 103 178,7 113 883,6 108 980,5 113 882,4

федеральный 

бюджет

6 232,7 6 232,7 6 232,7 6 232,7

областной бюджет 96 946,0 107 650,9 102 747,8 107 649,7

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 103 178,7

Всего, в т.ч.: 5 476,5 6 359,9 3 114,2 6 359,9

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 5 476,5 6 359,9 3 114,2 6 359,9

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

1.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки

спортивного резерва»

Организация и проведение спортивных мероприятий по олимпийской

программе в рамках календарного плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Проведение в 2016 

году до 245 

спортивных 

мероприятий по 

олимпийской 

программе с участием 

9830 человек в рамках 

календарного плана

В  2016 году в рамках 

календарного плана 

проведено 267 спортивных 

мероприятий по 

олимпийской программе, в 

которых приняли участие 

9870 человек
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Всего, в т.ч.: 3 878,7 4 309,1 3 565,5 4 309,1

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 3 878,7 4 309,1 3 565,5 4 309,1

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 369,2 369,2 369,2 369,2

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 369,2 369,2 369,2 369,2

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Проведение в 2016 

году до  30 

спортивных и 

комплексных 

мероприятий среди 

инвалидов с участием 

330 человек в рамках 

календарного плана

В 2016 году в  рамках 

календарного плана 

проведено 33 спортивных 

мероприятия среди 

инвалидов, в которых 

приняли участие  332 

человека  

2. Организация и проведение спортивных мероприятий по неолимпийской

программе в рамках календарного плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области

3. Организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий среди

инвалидов в рамках календарного плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области

Проведение в 2016 

году до 185 

спортивных 

мероприятий по 

неолимпийской 

программе с участием 

9 370 человек в рамках 

календарного плана

В 2016 году в рамках 

календарного плана 

проведено 187 спортивных 

мероприятий по 

неолимпийской программе, 

в которых приняли участие 

9 300  человек

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 70 020,3 74 700,2 73 787,6 74 700,2

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 70 020,3 74 700,2 73 787,6 74 700,2

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 10 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 10 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Достижение в 2016 

году следующих 

результатов: 

количество 

занимающихся в 

подведомственных 

государственных 

школах - 1600 человек;

количество учащихся, 

принявших участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях - 1910 

человек.;

количество учащихся, 

подготовленных на  

массовые разряды, I 

разряд, КМС - 585 

человек;

 количество учащихся, 

выполнивших 

нормативы МС, 

МСМК - 10 человек

В 2015 - 2016 учебном году 

в государственных детско-

юношеских школах 

занималось 1839 человек. 

606 учащихся спортивных 

школ были подготовлены на 

массовые разряды, I разряд, 

КМС,  6 учащихся 

выполнили нормативы МС, 

МСМК. В  2016 году в 

региональных, 

всеросийских, 

международных 

соревнованиях приняли 

участие 1820 человек.  

Участие автономных 

некоммерческих 

организаций, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере 

профессионального 

футбола, в 2-х 

российских 

соревнованиях по 

футболу ежегодно

 Субсидии на возмещение 

затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере 

профессионального 

(нелюбительского) футбола, 

предоставлены АНО ФК 

"Спартак" для участия в 

российских соревнованиях 

по футболу

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского)

футбола, на участие в спортивных соревнованиях

5. Комспорт 

Костромской 

области

4. Комспорт 

Костромской 

области
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Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

Предоставление 

субсидий автономным 

некоммерческим 

организациям, 

связанным с оказанием 

услуг в сфере пулевой 

стрельбы

В 2016 году субсидии  

предоставляются в рамках 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта

Предоставление 

субсидий 

негосударственным 

детско-юношеским 

спортивным школам 

по хоккею с шайбой 

Костромской области

В 2016 году субсидии  

предоставляются в рамках 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта

В 2016 году субсидии  

предоставляются в рамках 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского футбола

7.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы
6.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещении затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского хоккея с шайбой 

Комспорт 

Костромской 

области

8.

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области
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областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 3 650,0 3 181,2 3 181,2 3 181,2

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 3 650,0 3 181,2 3 181,2 3 181,2

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

Профессиональная 

подготовка не менее 

20 специалистов и 

тренеров-

преподавателей в год

В первом полугодии 2016 

года курсы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки прошли 39 

специалистов, тренеров-

преподавателей 

учреждений, 

подведомственных 

комитету по физической 

культуре и спорту 

Костромской области

Увеличение 

количества 

спортсменов и 

тренеров, 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой к 2020 

году до 240 человек в 

год

Приобретены оборудование 

и инвентарь по базовым 

видам спорта в количестве 

21 816 единиц 

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта

В 2016 году субсидии  

предоставляются в рамках 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта

Предоставлении 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры 

и спорта (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений)

В соответствии с 

протоколом заседания 

конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного 

отбора некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта, для предоставления 

субсидий из областного 

бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на 

территории Костромской 

области в 2016 году от 

15.06.2016 г.№1 субсидию 

получили: частное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская футбольная 

школа «Динамо», 

негосударственное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа по хоккею с шайбой 

«Планета», Костромская 

областная общественная 

организация «Федерация 

пэйнтбола»

10.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского футбола

Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и

тренеров-преподавателей подведомственных государственных организаций

комспорта Костромской области 

Предоставление субсидий из областного бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на территории Костромской области некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры

и спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для

сборных команд Костромской области
11. Комспорт 

Костромской 

области

9.

8.

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области
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федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

Увеличение 

количества 

спортсменов и 

тренеров, 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой к 2020 

году до 240 человек в 

год

Приобретены оборудование 

и инвентарь по базовым 

видам спорта в количестве 

21 816 единиц 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для

сборных команд Костромской области
11. Комспорт 

Костромской 

области
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внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 6 856,0 6 856,0 6 854,8 6 854,8

федеральный 

бюджет

6 232,7 6 232,7 6 232,7 6 232,7

областной бюджет 623,3 623,3 622,1 622,1

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 2 928,0 3 108,0 3 108,0 3 108,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 2 928,0 3 108,0 3 108,0 3 108,0

местный бюджет 0,0

Увеличение 

количества 

спортсменов и 

тренеров, 

обеспеченных 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой к 2020 

году до 240 человек в 

год

Приобретены оборудование 

и инвентарь по базовым 

видам спорта в количестве 

21 816 единиц 

Оказание адресной 

финансовой 

поддержки 

спортивным 

организациям, 

осуществляющим 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской Федерации

В 2016 году проведены 

тренировочные 

мероприятия  по базовым 

видам спорта с участием 277 

чел., при проведении 

первенств России  питанием 

и проживанием обеспечены 

186 спортсменов, 21 

специалист в сфере 

физической культуры и 

спорта прошѐл повышение 

квалификации и 

переподготовку, 

приобретены оборудование 

и инвентарь по базовым 

видам спорта в количестве 

21 816 единиц 

Ежегодно  16 

поощренных 

спортсменов и 

тренеров, имеющих 

выдающиеся 

достижения и особые 

заслуги в области 

физической культуры 

и спорта

В  2016 году ежемесячное 

денежное содержание в 

размере 10000 рублей 

получали 12 спортсменов 

высокого класса. 

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. Ежемесячное 

денежное содржание в 

размере 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

12.

Комспорт 

Костромской 

области

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации (проведение тренировочных мероприятий по

базовым видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при

проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовки

специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение

спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для

спортивных организаций)

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

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для

сборных команд Костромской области
11. Комспорт 

Костромской 

области

13.

Комспорт 

Костромской 

области



76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

внебюджетные 

источники

0,0

Ежегодно  16 

поощренных 

спортсменов и 

тренеров, имеющих 

выдающиеся 

достижения и особые 

заслуги в области 

физической культуры 

и спорта

В  2016 году ежемесячное 

денежное содержание в 

размере 10000 рублей 

получали 12 спортсменов 

высокого класса. 

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. Ежемесячное 

денежное содржание в 

размере 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

Комспорт 

Костромской 

области

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

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Всего, в т.ч.: 6 051,7 6 554,5 6 445,7 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной бюджет 6 051,7 6 554,5 6 445,7 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 6 051,7

Всего, в т.ч.: 6 051,7 6 554,5 6 445,7 6 554,5

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 6 051,7 6 554,5 6 445,7 6 554,5

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

0,0

Начальник сектора финансово-экономического и правового обеспечения комитета                                                                                                                                                                                                            О.В. Кокичева

Введение не менее 15 

ставок тренеров-

преподавателей в 

государственных 

спортивных школах 

Костромской 

областиначиная 

ежегодно

Финансирование 

мероприятия запланировано 

на 2018 год

Ежегодно 100% 

выполнение 

показателей 

государственной 

программы 

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

Обеспечение деятельности аппарата комспорту Костромской области1.

Увеличение количества штатных единиц тренеров-преподавателей в

государственных организациях дополнительного образования,

подведомственных Комспорту Костромской области с целью создания

филиалов в муниципальных образованиях Костромской области 

14.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в

Костромской области на 2014 – 2020 годы»

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт Костром-

ской области

Комспорт 

Костромской 

области


