
Аналитическая записка  

по реализации государственной программы Костромской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»  

в 2018 году 

 

 

На реализацию мероприятий государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области» 

(далее – Государственная программа) в 2018 году израсходовано 269 031,3 

тыс. руб., что составляет 98,6% от запланированных 272 784,9 тыс. руб.  

В рамках календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Костромской области на 2018 год всего проведено 

590 мероприятий, что на 105 мероприятий больше, чем в 2017 году, в 

которых приняло участие 52446 тысяч человек.  

В целях развития физической культуры и массового спорта в 2018 году 

в рамках Календарного плана проведено 100 спортивно-массовых 

мероприятий (план – 58), направленных на формирование здорового образа 

жизни, в которых приняло участие 30 190 чел., что выше запланированного 

на 7 060 чел. 

В полном объеме обеспечено финансирование летней оздоровительной 

кампании. В  2018 году в профильных лагерях, детских лагерях спортивной 

направленности приняло участие 274 спортсмена учреждений, 

подведомственных комитету, при плане в 300 человек. Снижение показателя 

связано с удорожанием путевок в загородные оздоровительные центры и 

расходов на питание при проведении детских лагерей спортивной 

направленности. 

Все значимые спортивные события Костромской области в 2018 году 

освещались в средствах массовой информации (Логос, Русь, ГТРК, печатные 

издания), на портале государственных органов Костромской области и на 

официальном сайте комитета и подведомственных комитету учреждений. 

Всего 2018 году в электронных и печатных СМИ было опубликовано 550 

материалов о деятельности комитета и подведомственных учреждений. 

Таким образом, значение показателя Государственной программы в 2018 

году выше запланированного значения в 500 ед. При этом средства на 

реализацию указанных мероприятий Государственной программой не 

предусмотрены. 

В течение 2018 года на территории Костромской области успешно 

проведены два областных конкурса: «Лучшая организация работы по 

развитию физической культуры и спорта в муниципальных районах и 

городских округах Костромской области» и «Спортивная гордость». Кроме 

того, 5 талантливых спортсменов получили областную премию в сфере 

любительского спорта имени олимпийского чемпиона Александра 

Вячеславовича Голубева. Таким образом, фактическое значение индикатора 

Государственной программы в 2018 году (57 человек) не существенно ниже 

запланированного (план – 59 чел.). Предусмотренные средства 

израсходованы полностью. 



В 2018 году на территории Костромской области проведен ряд 

мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. В 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2020 годы» (далее – ФЦП) завершен 

2 этап реконструкции базы гребного спорта МБОУ ДОД г. Костромы 

«ДЮСШ №9» по адресу г. Кострома, Речной проспект, д. 65. На эти цели 

направлено 107 962,3 тыс. руб., в том числе: 100 000 тыс. руб. федеральных 

средств, 5 263,2 тыс. руб. средств областного бюджета, 2 699,1 тыс. руб. 

средств муниципального бюджета. Средства освоены в полном объеме. 

Кроме того, в связи с отставанием от графика выполнения работ 

генеральной подрядной организацией в 2018 году введен в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительный комплекс: зал для футбола по адресу:  

г. Кострома, мк-р Давыдовский-3, д.17, строительство которого велось с  

2017 года в рамках ФЦП. 

Также в рамках ФЦП в 2018 году закуплено искусственное покрытие 

для футбольного поля для СШОР города Шарьи и спортивное оборудование 

для трех спортивных школ олимпийского резерва. Всего на указанные 

мероприятия израсходовано 19 207,1 тыс. руб., в том числе: 18 114,5 тыс. руб. 

федеральных средств, 952,7 тыс. руб. средств областного бюджета, 139,9 тыс. 

руб. средств муниципального бюджета (в рамках проведения конкурсных 

процедур сэкономлены средства в размере 179,7 тыс. руб.). 

В рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 27 октября 2014 года № Пр-2508 муниципальными 

образованиями Костромской области было обустроено 26 объектов 

городской инфраструктуры, при плановом показателе в 20 объектов. В 2018 

году в городских округах построен 1 ФОК с бассейном, 1 теннисный 

комплекс, 1 зал единоборств, 5 катков, 6 лыжных трасс, 11 спортивных 

площадок и 1 футбольное поле. 

В 2018 году успешно реализован 4 этап ВФСК ГТО. В регионе 

проведено 1082 мероприятия, в рамках которых организовано выполнение 

испытаний Комплекса ГТО 12472 гражданами, 11099 из которых – 

обучающиеся. Общее количество выполнивших испытания комплекса на 

знаки отличия – 6957 чел. (55,8% от принявших участие), что превышает 

плановые значения показателя в 30%. Среди обучающихся количество 

выполнивших испытания комплекса 5923 чел. (53,4%) также выше планового 

показателя в 50%. 

В отчетном периоде ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» 

проведено 51 спортивное мероприятие, что соответствует плановому 

показателю. Ежедневно проводятся массовые катания для населения, 

организован тренировочный процесс, учреждение посетили 100240 человек.  

В целях создания условий для развития спорта высших достижении, 

формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва в рамках 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области на 2018 год было проведено 

490 мероприятий, что на 100 ед. больше запланированного, в которых 

приняло участие 22256 человек. Из них: 



- по олимпийской программе проведено 291 мероприятие, в которых 

приняло участие 12684 человека; 

- по неолимпийской программе проведено 166 мероприятий, в которых 

приняли участие 8990 человек; 

- среди инвалидов проведено 33 спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие 582 человека. 

Таким образом, показатели по данному направлению выполнены в 

полном объеме. 

В 2018 году в государственных учреждениях, подведомственных 

Комспорту Костромской области занималось 2040 человек. Из них 1157 

занимающихся выполнили на массовые разряды, I разряд, КМС; 13 

занимающихся выполнили нормативы МС и МСМК. В региональных, 

всероссийских, международных соревнованиях приняли участие 2575 

человек. Таким образом, все достигнутые в 2018 году показатели превышают 

плановые.  

При этом доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта») в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных дестко-

юношеских школ олимпийского резерва в 2018 году составила 19,4%, при 

плановом показателе 22,4%. Это связано с тем, что в отчетном периоде 

Министерством спорта РФ было рассмотрено только 54% от направленных 

заявок на присвоение спортивных разрядов и званий спортсменам высокого 

класса. 

В 2018 году в рамках конкурсного отбора некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, для предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

физической культуры и спорта на территории Костромской области субсидия 

предоставлена АНО «Стрелково-спортивный клуб «Снайпер», КРОО 

«Федерация современного пятиборья», НУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа по хоккею с шайбой «Планета», АНО ДО «Хоккейная 

школа «Искра», ЧУ ДО «Детско-юношеская футбольная школа «Динамо». На 

эти цели направлено 3 540,2 тыс. руб. областных средств. 

В рамках адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, в 2018 году предоставлены средства в объеме                  

15 122,1 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета –                

14 063,8 тыс. руб., из средств областного бюджета – 740,2 тыс. руб., из 

средств муниципального бюджета - 318,1 тыс. руб. 

Средства израсходованы на следующие направления: 

- курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов и тренеров; 

- закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки; 

 - проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта; 

- приобретение автомобиля для перевозки спортсменов. 

В 2018 году в рамках стимулирования спортсменов и тренеров к 

достижению высоких результатов в спорте 29 человек получали финансовую 



поддержку. В 2018 году ежемесячное денежное содержание в размере 10000 

рублей получали 11 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 содержание в размере 5000 рублей 

получали 13 человек, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер 

России». 

Предусмотренные на указанные выше мероприятия средства 

областного бюджета в объеме 2 928,0 тыс. руб. израсходованы в полном 

объеме. 

Учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре 

и спорту Костромской области государственное задание выполнено в полном 

объеме. 

Мероприятия по обеспечению деятельности аппарата Комспорта 

Костромской области профинансированы в полном объеме. 

В связи с тем, что основные показатели Государственной программы 

исполнены в полном объеме, средства израсходованы на 98,6%, исполнение 

Государственной программы можно считать эффективным. 

 

 

 

 


