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Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы" по итогам
2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Цель

Задача

Единица
измерения

Значения индикаторов
государственной
программы

2016
год

1

4

5

8

Обоснование отклонений
значений индикаторов на конец
2017 года (при наличии)

2017 год

план

факт

9

10

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014–2020 годы" (далее – Государственная программа)
1

Доля граждан Костромской области,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности населения

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

36,5

38

39,1

2

Доля граждан Костромской области,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения,
занятого в экономике

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

10

18,5

30,6

14

75

1

4

8

9

10

3

Доля учащихся и студентов Костромской
области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

5

71

87,7

88,3

4

Уровень
обеспеченности
населения
спортивными сооружениями исходя из их
единовременной
пропускной
способности, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие инфраструктуры физической процен-тов
культуры
и
спорта,
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

32,3

49,7

55,5

5

Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения

Повышение эффективности подготовки Развитие физической культуры и спорта процен-тов
спортсменов
высокого
класса
и инвалидов и лиц с ограниченными
спортивного резерва для сборных команд возможностями здоровья
Российской Федерации в Костромской
области

12,5

14,2

17,2

6

Количество спортивных мероприятий,
проводимых
по
олимпийской
и
неолимпийской программам в рамках
календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Костромской
области

Повышение эффективности подготовки
спортсменов
высокого
класса
и
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации в Костромской
области

460

463

485

Создание условий для развития спорта
высших
достижений,
формирования,
подготовки и сохранения спортивного
резерва

единиц

14

76

1

4

7

Доля обучающихся, занимающихся в
специализированных
спортивных
организациях, в общей численности детей
6 – 15 лет

Повышение эффективности подготовки Развитие детско-юношеского спорта в процен-тов
спортсменов
высокого
класса
и системе учреждений дополнительного
спортивного резерва для сборных команд образования детей
Российской Федерации в Костромской
области

5

8

9

10

38

41

98,7

8

Доля граждан Костромской области,
выполнивших нормативы ГТО, в общей
численности
населения,
принявшего
участие в сдаче нормативов ГТО

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

-

25

46,9

9

Доля учащихся и студентов Костромской
области, выполнивших нормативы ГТО, в
общей численности учащихся и студентов,
принявших участие в сдаче нормативов
ГТО

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

30

40

45,6

10

Количество
штатных
работников Повышение эффективности подготовки Улучшение кадрового обеспечения сферы
физической культуры и спорта
спортсменов
высокого
класса
и физической культуры и спорта
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации в Костромской
области

1 586

1607

1 626

человек

14

77

1

4

8

9

10

11

Доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва

Развитие детско-юношеского спорта в процен-тов
системе учреждений дополнительного
образования детей

5

38

38,5

46,2

12

Доля спортсменов-разрядников, имеющих Повышение эффективности подготовки Развитие детско-юношеского спорта в процен-тов
разряды и звания (от 1 разряда до спортсменов
высокого
класса
и системе учреждений дополнительного
спортивного звания «Заслуженный мастер спортивного резерва для сборных команд образования детей
спорта») в общем количестве спортсменов-Российской Федерации в Костромской
разрядников
в
системе области
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва

4

22,2

19,7

13

Доля граждан старшего поколения
Костромской области, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

3

3,5

8,2

14

Ежегодное
выполнение
показателей Эффективное управление ходом
(индикаторов)
Государственной реализации Государственной программы
программы

Выполнение показателей (индикаторов) процен-тов
Государственной программы

100

100

100

Повышение эффективности подготовки
спортсменов высокого класса и
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации в Костромской
области

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

14

В 2017 году Министерством спорта
РФ было рассмотрено только 56% от
направленных заявок на присвоение
спортивных разрядов и званий
спортсменам высокого класса.

78

1

4

14.1 Доля средств областного бюджета,
выделяемых социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем
объеме средств областного бюджета,
выделяемых на предоставление услуг в
сфере физической культуры и спорта

5

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Костромской
области
систематически
заниматься
физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни

Развитие массового спорта и физкультурно- процен-тов
оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

8

9

10

3,6

3,9

3,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
15

Количество участников физкультурных и Развитие массового спорта и физкультурно- Организация и проведение физкультурных
спортивных мероприятий
оздоровительного движения среди всех и спортивных мероприятий для различных
возрастных групп и категорий населения групп
населения
на
территории
Костромской области
Костромской области

человек

21200

23120

35000

16

Количество физкультурных и спортивных Развитие массового спорта и физкультурно- Организация и проведение физкультурных
мероприятий
оздоровительного движения среди всех и спортивных мероприятий для различных
возрастных групп и категорий населения групп
населения
на
территории
Костромской области
Костромской области

единиц

56

58

58

17

Количество
обучающихся
государственных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
комитету
по
физической
культуре
и
спорту
Костромской области, принявших участие
в лагерях с круглосуточным и дневным
пребыванием

Развитие массового спорта и физкультурно- Проведение
физкультурнооздоровительного движения среди всех оздоровительной кампании
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

человек

300

300

336

18

Количество публикаций в электронных и Развитие массового спорта и физкультурно- Освещение
деятельности
сферы
печатных средствах массовой информации оздоровительного движения среди всех физической культуры и спорта в средствах
о физической культуре и спорте
возрастных групп и категорий населения массовой информации
Костромской области

единиц

325

480

500

14

79

5

8

9

10

19

1

Количество обновлений информации в Развитие массового спорта и физкультурно- Освещение
деятельности
сферы
разделах сайта комитета по физической оздоровительного движения среди всех физической культуры и спорта в средствах
культуре и спорту Костромской области
возрастных групп и категорий населения массовой информации
Костромской области

4

единиц

260

275

300

20

Количество победителей и призеров Развитие массового спорта и физкультурно- Проведение
областных
конкурсов,
областных конкурсов, получивших ценные оздоровительного движения среди всех направленных на пропаганду физической
призы и памятные кубки
возрастных групп и категорий населения культуры и спорта
Костромской области

человек

39

39

59

21

Ввод в эксплуатацию и проведение Развитие инфраструктуры физической Строительство
и
реконструкции объектов спорта на культуры
и
спорта,
укрепление спортивных объектов
территории Костромской области
материально-технической
базы Костромской области
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

реконструкция
на территории

единиц

2

1

0

Отставание от графика производства
работ вызвано субъективными
факторами, в том числе низкой
активностью генерального
подрядчика, а также негативной
конъюнктурой строительного рынка

22

Единовременная пропускная способность
объектов, введенных в эксплуатацию в
рамках ФЦП "Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы" по
направлению,
касающемуся
совершенствования условий для развития
массового спорта (с нарастающим итогом)

реконструкция
на территории

человек

225

268

225

Отклонение фактического значения
индикатора обусловлено отставанием
от графика производства работ на
объекте: физкультурнооздоровительный комплекс: зал для
футбола по адресу г. Кострома, мк-р
Давыдовски-, д. 17.

23

Эффективность
использования Развитие инфраструктуры физической
существующих объектов спорта
культуры
и
спорта,
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

50

52

52,6

Развитие инфраструктуры физической Строительство
и
культуры
и
спорта,
укрепление спортивных объектов
материально-технической
базы Костромской области
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

Создание условий для подготовки и процен-тов
совершенствования
спортсменов
и
тренеров
с
учетом
непрерывности
процессов
обучения
и
спортивной
подготовки

14

80

1

4

24

Количество
спортивных
центров
Костромской области, введенных в
эксплуатацию в рамках ФЦП "Развитие
физической культуры и спорта в
Российской федерации на 2016-2020 годы"

Развитие инфраструктуры физической
культуры
и
спорта,
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

5

8

9

10

единиц

-

-

-

25

Ввод
в
эксплуатацию
многофункциональных
спортивных
площадок на территориях муниципальных
образований Костромской области

Развитие инфраструктуры физической Строительство
и
культуры
и
спорта,
укрепление спортивных объектов
материально-технической
базы Костромской области
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

реконструкция
на территории

единиц

-

-

-

26

Закупка
комплектов
искусственных Развитие инфраструктуры физической
покрытий для футбольных полей
культуры
и
спорта,
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

Строительство
и
реконструкция
спортивных объектов на территории
Костромской области, создание условий
для подготовки и совершенствования
спортсменов и тренеров с учетом
непрерывности процессов обучения и
спортивной подготовки

единиц

-

-

-

27

Количество обустроенных
территориальных
зон
инфраструктуры

объектов и Развитие инфраструктуры физической Подготовка объектов и территориальных
городской культуры
и
спорта,
укрепление зон городской инфраструктуры для
материально-технической
базы занятий физической культурой и спортом
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

единиц

7

8

20

Строительство
и
реконструкция
спортивных объектов на территории
Костромской области, создание условий
для подготовки и совершенствования
спортсменов и тренеров с учетом
непрерывности процессов обучения и
спортивной подготовки

14

81

1

4

5

8

9

10

единиц

-

-

-

Развитие массового спорта и физкультурно- Обеспечение
деятельности
(оказание
оздоровительного движения среди всех услуг) ГАУ КО "Дирекция спортивных
возрастных групп и категорий населения сооружений"
Костромской области

единиц

44

47

47

КО Развитие массового спорта и физкультурно- Обеспечение
деятельности
(оказание
оздоровительного движения среди всех услуг) ГАУ КО «Дирекция спортивных
возрастных групп и категорий населения сооружений»
Костромской области

человек

100
000

28

Количество
созданных
тестирования населения

центров Развитие массового спорта и физкультурно- Повышение общего уровня физического
оздоровительного движения среди всех здоровья населения Костромской области
возрастных групп и категорий населения
Костромской области

29

Количество
проведенных
ГАУ КО
"Дирекция
спортивных
сооружений"
региональных,
межрегиональных,
всероссийских спортивных мероприятий

30

Количество
посетителей
ГАУ
"Дирекция спортивных сооружений"

100 050 106 310

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
31

Количество спортивных мероприятий, Создание условий для развития спорта Проведение спортивных мероприятий по
проводимых по олимпийской программе высших
достижений,
формирования, олимпийской программе
подготовки и сохранения спортивного
резерва

единиц

245

197

225

32

Количество
участников
спортивных Создание условий для развития спорта Проведение спортивных мероприятий по
мероприятий,
проводимых
по высших
достижений,
формирования, олимпийской программе
олимпийской программе
подготовки и сохранения спортивного
резерва

человек

9 830

8 500

9 540

14

82

5

8

9

10

33

1

Количество спортивных мероприятий, Создание условий для развития спорта Проведение спортивных мероприятий по
проводимых по неолимпийской программе высших
достижений,
формирования, неолимпийской программе
подготовки и сохранения спортивного
резерва

4

единиц

185

153

172
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Количество
участников
спортивных Создание условий для развития спорта Проведение спортивных мероприятий по
мероприятий,
проводимых
по высших
достижений,
формирования, неолимпийской программе
неолимпийской программе
подготовки и сохранения спортивного
резерва

человек

9 370

8 650

9 375

35

Количество спортивных и комплексных Развитие физической культуры и спорта Проведение спортивных и комплексных
мероприятий,
проводимых
среди инвалидов и лиц с ограниченными мероприятий среди инвалидов
инвалидов
возможностями здоровья

единиц

30

30

30

36

Количество участников спортивных и Развитие физической культуры и спорта Проведение спортивных и комплексных
комплексных мероприятий, проводимых инвалидов и лиц с ограниченными мероприятий среди инвалидов
среди инвалидов
возможностями здоровья

человек

330

330

335

37

Количество
занимающихся
в
государственных
учреждениях,
подведомственных
Комспорту
Костромской области

человек

1 600

1 845

2 071

Развитие детско-юношеского спорта в
системе организаций дополнительного
образования детей и физической культуры
и спорта

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных
учреждений,
подведомственных
комитету
по
физической
культуре
и
спорту
Костромской области

14

83

1

4

5

8

9

10

38

Количество
занимающихся
в
государственных
учреждениях,
подведомственных
Комспорту
Костромской области, принявших участие
в
региональных,
всероссийских
и
международных соревнованиях

Развитие детско-юношеского спорта в
системе организаций дополнительного
образования детей и физической культуры
и спорта

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных
учреждений,
подведомственных
Комспорту
Костромской области

человек

1 910

1 850

3 259
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Количество
занимающихся
в
государственных
учреждениях,
подведомственных
Комспорту
Костромской области, подготовленных на
массовые разряды, первые разряды,
"Кандидат в мастера спорта"

Развитие детско-юношеского спорта в
системе организаций дополнительного
образования детей и физической культуры
и спорта

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных
учреждений,
подведомственных
Комспорту
Костромской области

человек

585

610

1006

40

Количество
занимающихся
в
государственных
учреждениях,
подведомственных
Комспорту
Костромской
области,
выполнивших
нормативы "Мастер спорта", "Мастер
спорта международного класса"

Развитие детско-юношеского спорта в
системе организаций дополнительного
образования детей и физической культуры
и спорта

Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
государственных
спортивных
организаций, подведомственных комитету
по физической культуре и спорту
Костромской области

человек

10

11

18

41

Количество
участий
автономных
некоммерческих организаций, связанных с
оказанием
услуг
в
сфере
профессионального
(нелюбительского)
футбола, в российских соревнованиях по
футболу,
проводимых
среди
нелюбительских
футбольных
клубов
второго дивизиона

Создание условий для развития спорта
высших
достижений,
формирования,
подготовки и сохранения спортивного
резерва

Предоставление субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
оказанием
услуг
в
сфере
профессионального
(нелюбительского)
футбола

единиц

2

2

0

14

Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в
сфере профессионального
(нелюбительского) футбола, в
2017 году не предоставляются

84

1

4

42

Количество занимающихся в автономных
некоммерческих организациях, связанных
с оказанием услуг в сфере пулевой
стрельбы

5

8

9

10

14

человек

110

110

150

В 2017 году субсидии
предоставляются в рамках
конкурсного отбора
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и
спорта

43

Количество
занимающихся
в Создание условий для развития спорта
негосударственных
детско-юношеских высших
достижений,
формирования,
спортивных школах по хоккею с шайбой подготовки и сохранения спортивного
резерва

Предоставление субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере детскоюношеского хоккея с шайбой

человек

70

80

110

В 2017 году субсидии
предоставляются в рамках
конкурсного отбора
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и
спорта

44

Количество
занимающихся
в Создание условий для развития спорта
негосударственных
детско-юношеских высших
достижений,
формирования,
спортивных школах по футболу
подготовки и сохранения спортивного
резерва

Предоставление субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере детского и
юношеского футбола

человек

598

600

616

В 2017 году субсидии
предоставляются в рамках
конкурсного отбора
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и
спорта

45

Количество специалистов и тренеров- Улучшение кадрового обеспечения сферы Повышение квалификации специалистов и
преподавателей,
прошедших физической культуры и спорта
тренеров-преподавателей
в
профессиональную подготовку
государственных
спортивных
организациях,
подведомственных
комитету по физической культуре и спорту
Костромской области

человек

20

20

40

46

Количество спортсменов и тренеров,
обеспеченных спортивным инвентарем,
оборудованием
инвентарем
и
экипировкой

человек

250

255

550

Создание условий для развития спорта Предоставление субсидии юридическим
высших
достижений,
формирования, лицам на возмещение затрат, связанных с
подготовки и сохранения спортивного оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы
резерва

Создание условий для развития спорта
высших
достижений,
формирования,
подготовки и сохранения спортивного
резерва

Обеспечение
Костромской
инвентарем,
экипировкой

сборных
команд
области
спортивным
оборудованием
и

85

5

8

9

10

47

1

Количество поощренных

4

Создание условий для развития спорта Стимулирование спортсменов и тренеров
высших
достижений,
формирования, к достижениям высоких результатов в
подготовки и сохранения спортивного спорте
резерва

человек

28

28

32

48

Количество
ставок
тренеров- Улучшение кадрового обеспечения сферы Увеличение штатных единиц тренеровпреподавателей,
введенных
в физической культуры и спорта
преподавателей
в
государственных
государственных
организациях
спортивных
организациях,
дополнительного
образования,
подведомственных
комитету
по
подведомственных
комитету
по
физической
культуре
и
спорту
физической
культуре
и
спорту
Костромской области
Костромской области, с целью создания
филиалов в муниципальных образованиях
Костромской области

человек

-

-

-

49

Количество квалифицированных тренеров Улучшение кадрового обеспечения сферы Повышение квалификации специалистов и человек
и тренеров-преподавателей физкультурно- физической культуры и спорта
тренеров-преподавателей в
спортивных организаций, работающих по
государственных спортивных
специальности
организациях, подведомственных
комитету по физической культуре и спорту
Костромской области

1 364

1 379

1 507

50

Доля 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

Создание условий для развития спорта
высших
достижений,
формирования,
подготовки и сохранения спортивного
резерва

Совершенствование системы отбора и процен-тов
подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Костромской
области и Российской Федерации

7,4

61,5

62,5

51

Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку,
в общем количестве занимающихся на
этапе спортивного совершенствования в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку

Создание условий для развития спорта
высших
достижений,
формирования,
подготовки и сохранения спортивного
резерва

Совершенствование системы отбора и процен-тов
подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Костромской
области и Российской Федерации

30

31

32,7

14

86

1

4

8

9

10

52

Доля занимающихся в организациях
спортивной подготовки, зачисленных на
этапе совершенствования спортивного
мастерства,
в
общем
количестве
занимающихся,
зачисленных
на
тренировочный этап в организациях
спортивной подготовки

Создание условий для развития спорта
высших
достижений,
формирования,
подготовки и сохранения спортивного
резерва

Совершенствование системы отбора и процен-тов
подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Костромской
области и Российской Федерации

5

5

5,1

6,4

52.1 Количество социально ориентированных
некоммерческих
организаций
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений), которым
оказана государственная поддержка в виде
предоставления субсидий на реализацию
программ в сфере физической культуры и
спорта

Обеспечение
доступа
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, оказывающим услуги в
сфере физической культуры и спорта, к
бюджетным
средствам
отрасли
физической культуры и спорта

Предоставление
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере
физической культуры и спорта

3

4

4

единиц

14

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы"
53

Ежегодное
выполнение
показателей Выполнения
Государственной программы на 100%
(индикаторов)
программы

целевых
показателей Выполнения
Государственной (индикаторов)
программы

целевых
показателей процен-тов
Государственной

100

100

100

