
Приложение 

 

Аналитическая записка по реализации государственной программы  

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Костромской области  

на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 

Основные результаты реализации государственной программы за 

отчетный период. 

На реализацию мероприятий государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 

2014-2020 годы» (далее – Государственная программа) в 2016 году 

израсходовано 246 678,3 тыс. руб., что составляет 101,8% от 

запланированных 242 211,4 тыс. руб. Фактически профинансировано – 

246 056,0 тыс. руб. (101,6 %). 

В 2016 году в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 

территории региона проведено: 

- 56 массовых физкультурных и спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие 23 100 человек; 

- 267 спортивных мероприятий по олимпийской программе, в которых 

приняли участие 9 870 человек; 

- 187 спортивных мероприятия по неолимпийской программе, в 

которых приняли участие 9 300 человек; 

- 33 спортивных мероприятия среди инвалидов, в которых приняли 

участие 332 человека. 

В региональных, всероссийских, международных соревнованиях 

приняли участие 1 820 учащихся подведомственных учреждений комитета.   

Количество учащихся государственных спортивных школ, 

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

составило 606 человек, 6 учащимся присвоены звания «мастер спорта», 

«мастер спорта международного класса».  

В 2015 - 2016 учебном году в государственных детско-юношеских 

школах занимались 1 839 человек. 

С января 2016 в регионе реализуется второй этап внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - Комплекс 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 ГТО на знаки 

отличия – 2154 чел., в том числе 1888 чел. - обучающиеся (30,3%). 



Заключено Соглашение между Министерством спорта Российской 

Федерации и администрацией Костромской области от 04.07.2016 г. № 325,              

в рамках которого регион получил из федерального бюджета субсидию в 

размере 910,6 тыс.руб. на обучение судейских бригад для центров 

тестирования Комплекса ГТО. 

На данные средства с учетом софинансирования из областного 

бюджета в размере 48,0 тысяч рублей были обучены 147 специалистов из 

всех муниципальных образований региона. Обучение прошло в сентябре – 

ноябре 2016 года на базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» по программам, разработанным Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В рамках реализации п. 4 подпрограммы 1 Государственной 

программы: 

- 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 

конкурса - 240,0 тыс. руб. Конкурс проходил с марта по апрель 2016 года, в 

нем приняли участие органы местного самоуправления  10 муниципальных 

образований Костромской области. По итогам конкурса определены 6 

победителей; 

- в рамках ежегодного областного конкурса «Спортивная гордость» 

награждены 10 спортсменов, 10 тренеров, 3 учителя физической культуры,             

3 спортсмена-инвалида и 3 их тренера; 

- в соответствии с постановлением губернатора Костромской области 

от 24.07.2006 № 548 «О реализации подпроекта «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» ПНП «Образование» на территории Костромской 

области» 5 спортсменов Костромской области получили областную премию 

в сфере любительского спорта имени олимпийского чемпиона А.В. Голубева 

в размере 30 тыс. рублей. 

Во исполнение п. 5 подпрограммы 1 Государственной программы в 

2016 году заключено Соглашение между Министерством спорта Российской 

Федерации и администрацией Костромской области от 02.06.2016 г. № 259 о 

выделении субсидии на строительство универсального зала (физкультурно-

оздоровительного комплекса) по адресу: г. Кострома    ул.  Бульварная,6.                

в объеме 70 000 тыс. руб. В областном бюджете  и бюджете города Костромы 

предусмотрены необходимые средства для софинансирования строительства  

спортивного зала в объемах 6 965,0 тыс. руб. и  9 577,9 тыс. руб. 

соответственно. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию о 

23.12.2016 г. № 44-RU 44328000-151-2016. 

В рамках исполнения приложения 7 к данному соглашению в 2016 году 

выполнены мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса открытого типа при МБОУ города Костромы СОШ № 1. 

В рамках реализации п. 9 подпрограммы 1 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 2016 году в 

городах Костромской области обустроены 2 лыжных трассы, 5 катков,                     

5 спортивных площадок (парки, пляжи, школы). 

В рамках реализации п. 12 подпрограммы 1 Государственной 

программы 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 

размере 19 057,0 тыс. руб. В рамках соглашения закуплено оборудование для 

общей физкультурной подготовки и специальное оборудования для ГБУ КО 

«СШОР им. А.В. Голубева» и ГБУ КО «СШОР с ипподромом» в количестве 

278 единиц.  

В рамках реализации п. 9 подпрограммы 2 Государственной 

программы и в целях развития сети физкультурно-спортивных организаций, 

реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие программы 

дополнительного образования, принято постановление администрации 

Костромской области, в соответствии с которым в 2016 году оказана 

поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

данной сфере, посредством предоставления субсидий из областного бюджета 

на конкурсной основе. На эти цели израсходовано 3,2 млн. руб. из областного 

бюджета. Поддержку получили некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в сфере детского и юношеского спорта:  

1) частное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская футбольная школа «Динамо» (г. Кострома)  - размер субсидии – 

1 456,2 тыс. руб.; 

2) негосударственное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой «Планета» (г. Буй 

Костромской области) – размер субсидии – 725,0 тыс. руб.; 

3) Костромская областная общественная организация «Федерация 

пэйнтбола» – размер субсидии – 1 000,0 тыс. руб. 

В 2016 году субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг в сфере профессионального футбола предоставлена АНО ФК 

«Спартак» в размере 15 000,0 тыс. руб. 

В  отчетный период ежемесячное денежное содержание в размере: 

- 10 000 рублей получали 12 спортсменов высокого класса,  

представлявшие на спортивных соревнованиях Костромскую область; 

-  15 000 рублей получали олимпийские чемпионы - Голубев Александр 

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

Савельев Виктор Григорьевич; 

-  12 000 рублей получали призер Олимпийских игр - Торлопова 

Надежда Викторовна и ее тренер - Морозов Александр Николаевич. 

- 5 000 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. 



Причины, по которым не реализованы или реализованы не в 

полной мере мероприятия государственной программы и факторы, 

оказавшие влияние на ход ее реализации. 

Не в полной мере реализованы следующие мероприятия 

государственной программы: 

1) не в полном объеме достигнуто значение показателя по количеству 

мероприятий и посетителей ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» 

(план 44 мероприятия,100 000 посетителей, факт – 43 мероприятия, 93 200 

посетителей), что связано с увеличением часов тренировочных занятий для 

государственных учреждений в рамках выполнения государственного 

задания и, как следствие, сокращением часов, отведенных для массового 

катания, а также с проведением в течение месяца профилактических работ по 

замене льда; 

2) не в полном объеме достигнуто значение показателя по участию 

обучающихся государственных учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской области, в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях (план – 1910 человек, факт – 

1820 человек), что связано с увеличением расходов по командированию 

спортсменов;   

3) не в полном объеме реализована летняя оздоровительная кампания. 

В 2016 году в профильных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, учебно-

тренировочных сборах приняли участие 286 учащихся учреждений, 

подведомственных комитету (план – 300 человек). Отклонение от плановых 

показателей связано с увеличением стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря; 

4) не в полном объеме достигнуто значение показателя по присвоению 

спортивных званий «мастер спорта», «мастер спорта Росси международного 

класса» учащимся учреждений, подведомственных комитету (план – 10 

человек, факт – 6 человек). В 2016 году нормативы «мастера спорта», 

«мастера спорта международного класса» выполнили 10 учащихся 

учреждений, подведомственных комитету, но, в связи с длительной 

процедурой рассмотрения документов в Министерстве спорта Российской 

Федерации, звания в 2016 году присвоены 6 спортсменам.  

В целом, все 14 основных показателей (индикаторов) государственной 

программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Костромской области на 2014-2020 годы» на 2016 год выполнены в полном 

объеме или превысили плановые значения.  

По результатам расчета оценки эффективности государственной 

программы в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 

администрации Костромской области от 28.01.2014 № 2а «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Костромской области», Государственная программа является эффективной.  

 

 

 

 


