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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.: 325 268,9 336 592,0 237 929,7 322 238,2

федеральный бюджет 99 893,8 99 893,8 13 543,9 97 559,1

областной бюджет 201 512,5 210 809,5 204 612,1 205 084,2

местный бюджет 23 342,1 24 928,4 18 607,2 18 428,4

внебюджетные 

источники

520,5 960,3 1 166,5 1 166,5

Всего, в т.ч.: 195 237,9 198 493,7 104 105,5 188 414,0

федеральный бюджет 93 664,5 93 664,5 7 314,6 91 329,8

областной бюджет 78 395,2 79 624,9 77 837,8 78 309,9

местный бюджет 23 163,2 24 749,5 18 428,3 18 249,5

внебюджетные 

источники

15,0 454,8 524,8 524,8

Форма № 2 

Результаты 

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области

104 105,5 188 414,0

Государственная программа Костромской области «Развитие

физической культуры и спорта в Костромской области» (далее −

Государственная программа)

Отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области " за 2019 год

Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия

№ 

п/п

Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой 

программы

Источник финанси-

рования

Плановые 

расходы 

(утвержденн

ые в 

государстве

нной 

программе 

на год), тыс. 

руб.

Предусмотрен

о бюджетной 

росписью на 

год, тыс. руб.

Фактически 

профинансир

овано на 

очередную 

дату, тыс. руб.

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. руб.

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 1.

Всего по мероприятиям: 195 237,9 198 493,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 10 427,9 10 899,3 10 185,5 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 10 427,9 10 899,3 10 185,5 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 1 679,4 1 679,4 1 679,4 1 679,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 679,4 1 679,4 1 679,4 1 679,4

местный бюджет 0,0

внебюджетные 

источники

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

Ежегодное 

оздоровление в лагерях 

с круглосуточным и 

дневным пребыванием 

не менее 240 

занимающихся в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту 

Костромской области

Организация и 

проведение в 2019 году 

105 физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской области с 

участием 30 000 

человек

В 2019 году в рамках 

Календарного плана 

проведено 105 мероприятий 

по разделу "Массовый 

спорт", направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, в которых 

приняло участие  более 30 

тыс. чел. 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в

рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области  

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Проведение физкультурно-оздоровительной кампании 1.2

1.1

В  2019 году  в лагерях с 

круглосуточным и дневным 

пребыванием приняли 

участие 260 занимающихся 

в государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту Костромской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 800,0 800,0 0,0 800,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 800,0 800,0 0,0 800,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч.: 390,0 390,0 390,0 390,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение областных конкурсов 

0,0

Комспорт 

Костромской 

области

внебюджетные 

источники

0,0 0,0 0,0

Проведение областных 

конкурсов: "Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных 

районах и городских 

округах Костромской 

области", "Спортивная 

гордость", получение 

премий в рамках 

поддержки 

талантливой молоджи

В соответствии с 

постановлением 

Костромской областной 

Думы от 15 марта 2012 года 

№ 1145 «О поощрении 

Костромской областной 

Думой одаренных детей 

(юных дарований) и их 

наставников», решения 

комитета Костромской 

областной Думы по 

образованию, культуре и 

делам архивов от 14 мая 

2019 года № 50/2, в 2019 

году были награждены 5 

спортсменов Костромской 

области за успешное участие 

в международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных соревнованиях. 

Общая сумма премий 

составила  7 тысяч 500 

рублей. Также в 

соответствии с 

распоряжением губернатора 

Костромской области от 25 

ноября 2019 года № 804-р 

«О присуждении областных 

премий по поддержке 

талантливой молодежи в 

сфере любительского спорта 

целях поддержки 

талантливой молодежи в 

сфере любительского спорта 

имени олимпийского 

чемпиона А.В. Голубева», 

лучшие спортсмены 

Костромской области в 

количестве 5 человек 

получили областную 

премию по 30 тыс. рублей. 

В соответствии с 

постановлением губернатора 

Костромской области от 3 

февраля 2015 года № 15 

комитетом по физической 

культуре и спорту 

Костромской области в 

период с 1 марта по 15 

апреля 2019 года проведен 

конкурс "Лучшая 

организация работы в сфере 

физической культуры и 

спорта в муниципальных 

районах и городских округах 

Костромской области".  В 

указанном конкурсе приняли 

участие 8 муниципальных 

районов и 5 городских 

округов Костромской 

области. По итогам конкурса 

определены 6 победителей.  

Общий объем субсидий из 

областного бюджета 

составит  240 тысяч рублей. 

В соответствии с 

распоряжением губернатора 

Костромской области от 

1.12.2017 г. № 971-р "О 

предоставлении областных 

премий по поддержке 

талантливой молодежи" 

определение лауреатов 

премии имени Александра 

Вячеславовича Голубева. 

Лауреатами ежегодного 

областного конкурса 

«Спортивная гордость» 

(утвержден приказом 

Комспорта №63 от 

06.04.2017) по 10 

номинациям стал 41 

человек.

В  2019 году на сайте 

Комспорта Костромской 

области более 300 

обновлений информации, 

касающейся деятельности 

сферы физической культуры 

и спорта. Проведена 

информационно-

коммуникационная 

кампания по формированию 

в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации 

граждан к физическому 

развитию, включая 

подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). В 

результате опубликовано 

более 500 материалов в 

электронных и печатных 

СМИ.

1.4.

Освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах 

массовой информации
1.3 Запланированные в 

областном бюджете 

ассигнования не были 

доведены  в качестве 

субсидии до Комспоьрта 

Костромской области 

департаментом финансов 

Костромской области. 

Не менее 500 

публикаций в 

электронных и 

печатных СМИ о 

физической культуре и 

спорте; не менее 300 

обновлений 

информации в 

разделах сайта 

Комспорта 

Кострмоской области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

областной бюджет 390,0 390,0 390,0 390,0

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение областных конкурсов Проведение областных 

конкурсов: "Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных 

районах и городских 

округах Костромской 

области", "Спортивная 

гордость", получение 

премий в рамках 

поддержки 

талантливой молоджи

В соответствии с 

постановлением 

Костромской областной 

Думы от 15 марта 2012 года 

№ 1145 «О поощрении 

Костромской областной 

Думой одаренных детей 

(юных дарований) и их 

наставников», решения 

комитета Костромской 

областной Думы по 

образованию, культуре и 

делам архивов от 14 мая 

2019 года № 50/2, в 2019 

году были награждены 5 

спортсменов Костромской 

области за успешное участие 

в международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных соревнованиях. 

Общая сумма премий 

составила  7 тысяч 500 

рублей. Также в 

соответствии с 

распоряжением губернатора 

Костромской области от 25 

ноября 2019 года № 804-р 

«О присуждении областных 

премий по поддержке 

талантливой молодежи в 

сфере любительского спорта 

целях поддержки 

талантливой молодежи в 

сфере любительского спорта 

имени олимпийского 

чемпиона А.В. Голубева», 

лучшие спортсмены 

Костромской области в 

количестве 5 человек 

получили областную 

премию по 30 тыс. рублей. 

В соответствии с 

постановлением губернатора 

Костромской области от 3 

февраля 2015 года № 15 

комитетом по физической 

культуре и спорту 

Костромской области в 

период с 1 марта по 15 

апреля 2019 года проведен 

конкурс "Лучшая 

организация работы в сфере 

физической культуры и 

спорта в муниципальных 

районах и городских округах 

Костромской области".  В 

указанном конкурсе приняли 

участие 8 муниципальных 

районов и 5 городских 

округов Костромской 

области. По итогам конкурса 

определены 6 победителей.  

Общий объем субсидий из 

областного бюджета 

составит  240 тысяч рублей. 

В соответствии с 

распоряжением губернатора 

Костромской области от 

1.12.2017 г. № 971-р "О 

предоставлении областных 

премий по поддержке 

талантливой молодежи" 

определение лауреатов 

премии имени Александра 

Вячеславовича Голубева. 

Лауреатами ежегодного 

областного конкурса 

«Спортивная гордость» 

(утвержден приказом 

Комспорта №63 от 

06.04.2017) по 10 

номинациям стал 41 

человек.

1.4.
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местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение областных конкурсов Проведение областных 

конкурсов: "Лучшая 

организация работы по 

развитию физической 

культуры и спорта в 

муниципальных 

районах и городских 

округах Костромской 

области", "Спортивная 

гордость", получение 

премий в рамках 

поддержки 

талантливой молоджи

В соответствии с 

постановлением 

Костромской областной 

Думы от 15 марта 2012 года 

№ 1145 «О поощрении 

Костромской областной 

Думой одаренных детей 

(юных дарований) и их 

наставников», решения 

комитета Костромской 

областной Думы по 

образованию, культуре и 

делам архивов от 14 мая 

2019 года № 50/2, в 2019 

году были награждены 5 

спортсменов Костромской 

области за успешное участие 

в международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, 

областных соревнованиях. 

Общая сумма премий 

составила  7 тысяч 500 

рублей. Также в 

соответствии с 

распоряжением губернатора 

Костромской области от 25 

ноября 2019 года № 804-р 

«О присуждении областных 

премий по поддержке 

талантливой молодежи в 

сфере любительского спорта 

целях поддержки 

талантливой молодежи в 

сфере любительского спорта 

имени олимпийского 

чемпиона А.В. Голубева», 

лучшие спортсмены 

Костромской области в 

количестве 5 человек 

получили областную 

премию по 30 тыс. рублей. 

В соответствии с 

постановлением губернатора 

Костромской области от 3 

февраля 2015 года № 15 

комитетом по физической 

культуре и спорту 

Костромской области в 

период с 1 марта по 15 

апреля 2019 года проведен 

конкурс "Лучшая 

организация работы в сфере 

физической культуры и 

спорта в муниципальных 

районах и городских округах 

Костромской области".  В 

указанном конкурсе приняли 

участие 8 муниципальных 

районов и 5 городских 

округов Костромской 

области. По итогам конкурса 

определены 6 победителей.  

Общий объем субсидий из 

областного бюджета 

составит  240 тысяч рублей. 

В соответствии с 

распоряжением губернатора 

Костромской области от 

1.12.2017 г. № 971-р "О 

предоставлении областных 

премий по поддержке 

талантливой молодежи" 

определение лауреатов 

премии имени Александра 

Вячеславовича Голубева. 

Лауреатами ежегодного 

областного конкурса 

«Спортивная гордость» 

(утвержден приказом 

Комспорта №63 от 

06.04.2017) по 10 

номинациям стал 41 

человек.

1.4.
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Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Ввод в эксплуатацию 

базы гребного спорта 

МБОУ ДОД города 

Костромы «ДЮСШ № 

9», Речной про-спект, 

65 до конца 2019 года

В рамкахреализации 

федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" 

завершена реконструкция 

регионального спортивно-

тренировочного центра по 

гребнфым видам спорта по 

адресу: г. Кострома, Речной 

проспект, д. 65. Получено 

разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию от 31 

октября 2019 года № 44-RU 

44328000-84-2019

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области

Строительство и 

реконструкция 

малобюджетных 

физкультурно-

спортивных объектов в 

2019 году не 

предусмотрены

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 общеобразова-тельные программы),

стоимость каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а также

плоскостных сооружений, стоимость стро-ительства 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

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

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области

Строительство и 

реконструкция 

малобюджетных 

физкультурно-спортивных 

объектов в 2019 году не 

предусмотрены

1.6

1.5
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Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 977,0 3 003,1 3 073,1 3 073,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 962,0 2 548,3 2 548,3 2 548,3

внебюджетные 

источники

15,0 454,8 524,8 524,8

Муниципальные 

образования 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Строительство многофункциональных спортивных площадок на территории

Костромской области по инвестиционной программе 

«Газпром – детям»

1.7

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

1.9

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для

спортивных школ, включая их доставку и сертификацию 
1.8

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области

Экономия средств 

федерального бюджета, 

образовавшаяся в 

результате торгов, в сумме 

305,7 тыс. руб.

Обустройство не менее 

28 объектов и 

территориальных зон 

городской 

инфраструктуры

В 2019 году в регионе 

обустроено 7 лыжных трасс, 

6 катков, 1 футбольное поле, 

2 пляжа, 7 спортивных 

площадок. Всего для 

занятий физической 

культурой и спортом 

обустроено 24 объекта 

городской инфраструктуры, 

парковых и рекреационных 

зон.

Слабые отрицательные 

минусовые температуры, 

отсутствие достаточного 

снежного покрова не 

позволили обустроить 

объекты городской 

инфраструктцры для 

занятий зимними видами 

спорта во втором 

полугодии 2019 года.

В рамках реализации 

федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" 

произведена закупка 

искусственного покрытия 

для футбольного поля и 

комплектующих материалов 

к нему за счет экономии 

денежных средств, 

образовавшейся в результате 

торгов. 

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 

Закупка копплекта 

искусственного 

покрытия для 

футбольного поля для 

МУ "Спортивная 

школа города Галич 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 12 668,3 13 098,7 12 862,1 12 862,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 12 668,3 13 098,7 12 862,1 12 862,1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Доля граждан 

Костромской области, 

выполнивших 

нормативы ГТО, в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в сдаче 

нормативов ГТО, в 

2019 г. - 35%; доля 

учащихся и студентов 

Костромской области, 

выполнивших 

нормативы ГТО, в 

общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

выполнении  

нормативов ГТО, в 

2019 году - 60%

В 2019 году в регионе 

проведено более 1100 

мероприятий, в рамках 

которых организовано 

выполнение испытаний 

Комплекса ГТО. В итоге 

были протестированы    19 

293 чел., в том числе   16 731 

чел. - обучающиеся.

Общее количество 

выполнивших испытания 

комплекса на знаки отличия 

– 15 267 чел. (80,6%). Доля 

учащихся и студентов 

Костромской области, 

выполнивших нормативы 

ГТО, в общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

выполнении  нормативов 

ГТО в  2019 году составила 

86,7% (13 484 человека).

Количество 

проведенных ГАУ КО 

«Дирекция спортивных 

сооружений» 

мероприятий в 2019 

году - 54, количество 

посетителей - 100 150

В  2019 году в  ГАУ КО 

"Дирекция спортивных 

сооружений" проведено 50 

спортивных мероприятий. 

Ежедневно проводятся 

массовые катания для 

населения, организован 

тренировочный процесс. 

Учреждение посетили около 

82 000 человек

1.11

1.10

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных

Комспорту Костромской области

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) в Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Количество проводимых 

массовых катаний 

относительно 2018 года не 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

1.12 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского

резерва и училищ олимпийского резерва, сертифицированного на

соответствие национальным стандартам

1.13 Строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской области 

с использованием механизма государственночастного (муницпально-

частного) партнерства

Комспорт 

Костромской 

области

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области

Закупка спортивного 

оборудования 

запланирована для 4-х 

школ олимпийского 

резерва Костромской 

области:  ГБУ КО 

"СШОР им. А.В 

Голубева", ГБУ КО 

"СШОР единоборств 

"Динамо" им. В.А. 

Шершунова", МБУ 

"СШОР г.Шарья",  

МБУ г. Костромы 

"СШОР №4"

Комитетом по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

заключено соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта 

Российской Федерации из 

федерального бюджета с 

Министерством спорта 

Российской Федерации от 14 

февраля 2019 года № 777-09-

2019-094. Запланированные 

на 2019 год 4 122,2 тыс. 

рублей, 3 916 тыс. рублей из 

которых – средства 

федерального бюджета 

законтрактованы и оплачены 

в полном объеме. 

Оборудование поставлено в 

полном объеме.

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

Костромской области с 

использованием 

механизма 

государственно-

частного (муници-

пально-частного) 

партнерства в 2019 

году не запланированы

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов Костромской 

области с использованием 

механизма государственно-

частного (муници-пально-

частного) партнерства в 

2019 году не запланированы
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Всего, в т.ч.: 168 295,3 168 623,2 75 915,4 169 609,4

федеральный бюджет 93 664,5 93 664,5 7 314,6 91 329,8

областной бюджет 52 429,6 52 757,5 52 720,8 62 578,4

местный бюджет 22 201,2 22 201,2 15 880,0 15 701,2

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 122 843,6 129 888,6 126 264,5 126 264,5

федеральный бюджет 6 229,3 6 229,3 6 229,3 6 229,3

областной бюджет 116 435,4 123 480,4 119 856,3 119 856,3

местный бюджет 178,9 178,9 178,9 178,9

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки спортивного резерва»

Комспорт 

Костромской 

области

2.

1.14 Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части развития 

массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, ЖКХ 

и ТЭК Костромской 

области, 

Информуправление 

Костромской 

области

Проведение в 2019 

году 105 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий с 

участием  не менее 30 

000 человек; 

оздоровление в лагерях 

с круглосуточным и 

дневным пребыванием 

244 занимающихся в 

учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту 

Костромской области; 

не менее 500 

публикаций о 

физической культуре и 

спорте в электронных 

и печатных средствах 

массовой информации; 

ввод в эксплуатацию и 

проведение 

реконструкции 3 

объектов спорта на 

территории 

Костромской области;   

закупка 1 комплекта 

искусственного 

покрытия для 

футбольного  поля; 

повышение 

эффективности 

использования 

существующих 

объектов спорта до 

54%.

В  2019 году проведено 116 

масссовых  физкультурное и 

спортивное мероприятие, в 

которых приняло участие 

более 30 тысяч человек. В 

лагерях с круглосуточным и 

дневным пребыванием 

приняли участие 260 

занимающихся в 

государственных 

учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту Костромской 

области. В  2019 году на 

сайте Комспорта 

Костромской области более 

250 обновлений 

информации, касающейся 

деятельности сферы 

физической культуры и 

спорта. Проведена 

информационно-

коммуникационная 

кампания. В  2019 году  

произведена закупка 

искусственного покрытия 

для футбольного поля и 

комплектующих материалов 

в нему (песка и гранулята), 

спортивного оборудования  

и инвентаря для спортивных 

школ олимпийского резерва, 

завершена реконструкция 

регионального спортивно-

тренировочного центра по 

гребным видам спорта
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внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 122 843,6 129 888,6 126 264,5 126 264,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки спортивного резерва»

Комспорт 

Костромской 

области

2.
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Всего, в т.ч.: 6 325,8 7 406,8 7 682,4 7 682,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6 325,8 7 406,8 7 682,4 7 682,4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 3 602,2 2 948,7 2 365,4 2 365,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 602,2 2 948,7 2 365,4 2 365,4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 814,0 644,0 801,7 801,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 814,0 644,0 801,7 801,7

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

В  2019 году в рамках 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год 

проведено 141 спортивное 

мероприятие по 

неолимпийской программе, 

в которых приняли участие 

9 210 человек

2.2 Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта, не

включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Костромской области

2.1

Организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий среди

инвалидов в рамках календарного плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области

Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта,

включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

2.3

Проведение в 2019 

году до 290 

спортивных 

мероприятий по 

олимпийской 

программе с участием 

12 000 человек в 

рамках календарного 

плана

В 2019 году Календарного 

плана официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год 

проведено 346 спортивных 

мероприятия по 

олимпийской программе, в 

которых приняли участие 12 

009 человек

Проведение в 2018 

году до  33 спортивных 

и комплексных 

мероприятий среди 

инвалидов с участием 

580 человек в рамках 

календарного плана

В  2019 году в рамках 

Календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2019 год 

проведено 38 спортивных 

мероприятия среди 

инвалидов, в которых 

приняли участие  

585человек

Проведение в 2019 

году до 154 

спортивных 

мероприятий по 

неолимпийской 

программе с участием 

8 700 человек в рамках 

календарного плана
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Всего, в т.ч.: 98 547,5 105 335,0 102 137,9 102 137,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 98 547,5 105 335,0 102 137,9 102 137,9

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Достижение в 2019 

году следующих 

результатов: 

количество 

занимающихся в 

подведомственных 

государственных 

школах - 1970 человек;

количество учащихся, 

принявших участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях - 2500 

человек.;

количество учащихся, 

подготовленных на  

массовые разряды, I 

разряд, КМС - 1015 

человек;

 количество учащихся, 

выполнивших 

нормативы МС, 

МСМК - 13 человек

В  2019 году в учреждениях, 

подведомственных 

Комспорту Костромской 

области, занимались 1952 

человека; в региональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях приняли 

участие 2599 человек; на  

массовые разряды, I разряд, 

КМС подготовлено 1060 

человек; нормативы МС, 

МСМК выполнили 14 

человек

В 2019 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 профессионального 

(нелюбительского) футбола, 

на участие в спортивных 

соревнованиях в 2019 году 

не предусмотрено

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского)

футбола, на участие в спортивных соревнованиях

2.5

2.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных 

Комспорту Костромской области

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы
2.6

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере пулевой 

стрельбы

0,0

Комспорт 

Костромской 

области

внебюджетные 

источники

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере 

профессионального 

(нелюбительского) 

футбола, на участие в 

спортивных 

соревнованиях в 2019 

году не предусмотрено

0,0 0,0

Комспорт 

Костромской 

области

0,0
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Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 3 650,0 3 650,0 3 493,0 3 493,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 650,0 3 650,0 3 493,0 3 493,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере детско-

юношеского хоккея с 

шайбой

В 2019 году субсидии  

предоставляются в рамках 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта

Предоставление 

субсидии 

юридическим лицам на 

возмещение затрат, 

связанных с оказанием 

услуг в сфере детского 

и юношеского футбола

В 2019 году субсидии  

предоставляются в рамках 

конкурсного отбора 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта

Комспорт 

Костромской 

области

В 2019 году в рамках 

постановления 

администрации 

Костромской области от 14 

марта 2017 года № 74-а «О 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта (за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), на развитие 

физической культуры и 

спорта на территории 

Костромской области в 2018-

2019 годах» была 

предоставлена субсидия 5 

некоммерческим 

организациям: 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».

2.7

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры

и спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),

на развитие физической культуры и спорта на территории Костромской

области

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского футбола

2.9

2.8

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещении затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского хоккея с шайбой 

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставлении 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений)

Сумма субсидии расчитана 

в соответствии с баллами 

по критериям и условиям, 

утвержденным 

постановления 

администрации 

Костромской области от 14 

марта 2017 года № 74-а
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внебюджетные 

источники

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

Комспорт 

Костромской 

области

В 2019 году в рамках 

постановления 

администрации 

Костромской области от 14 

марта 2017 года № 74-а «О 

предоставлении субсидий из 

областного бюджета 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта (за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), на развитие 

физической культуры и 

спорта на территории 

Костромской области в 2018-

2019 годах» была 

предоставлена субсидия 5 

некоммерческим 

организациям: 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».

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры

и спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),

на развитие физической культуры и спорта на территории Костромской

области

2.9 Предоставлении 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений)

Сумма субсидии расчитана 

в соответствии с баллами 

по критериям и условиям, 

утвержденным 

постановления 

администрации 

Костромской области от 14 

марта 2017 года № 74-а
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Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Комспорт 

Костромской 

области

В2019 году в 

государственных 

учреждениях, 

подедомственных 

Комспорту Костромской 

области прошли 

профессиональную 

переподготовку 4 

специалиста в сфере 

физической культуры и 

спорта,

В  2019 году 498 

спортсменов и тренеров 

сборных команд 

Костромской области 

обеспечены спортивным 

инвентарем, оборудованием 

и экипировкой в рамках 

реализации мероприятий по 

оказанию государственной 

финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим 

подготовку спортивного 

резерва для сборных команд 

Российской Федерации, и 

закупке спортивного 

оборудования для 

спортивных школ 

олимпийского резерва и 

училищ олимпийского 

резерва, 

сертифицированного на 

соответствие национальным 

стандартам

2.10

2.11 Приобретение спортивного инвентаря,  оборудования и экипировки для 

сборных команд Костромской области

Повышение квалификации и профессиональной подготовки тренеров и

специалистов государственных учреждений, подведомственных Комспорту

Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Профессиональная 

подготовка не менее 4 

тренеров и 

специалистов 

государственных 

учреждений, 

подедомственных 

Комспорту 

Костромской области

Увеличение 

количества 

спортсменов и 

тренеров, 

обеспеченных 

спортивным инвен-

тарем, оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой до 560 

человек в 2019 году
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Всего, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

внебюджетные 

источники

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

Увеличение доли 

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, 

в 2019 году до 100%, 

увеличение доли 

занимающихся на 

этапе высшего 

спортивного 

мастерства в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в общем 

количестве 

занимающихся на 

этапе спортивного 

совершенствования в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в 2019 

году до 31,3%, 

увеличение доли 

занимающихся в 

организациях 

спортивной 

подготовки, 

зачисленных на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, в общем 

количестве 

занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап в 

организациях 

спортивной 

подготовки, в 2019 

году - 5,3%

В 2019 году была оказана 

государственная финансовая 

поддержка спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации на 

приобретение экипировки 

для спортсменов, аренду 

спортивных сооружений, 

выездные тренировочные 

мероприятия спортсменов, 

повышение квалификации 

специалистов и тренеров.

Поддержка оказана 3 

государственным 

учреждениям, 

подведомственным комитету 

по физической культуре и 

спорту Костромской области 

(ГБУ КО «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва имени 

Олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича 

Голубева», ГБУ КО 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

единоборств «Динамо» им. 

А.В. Шершунова», ГАУ КО 

«Центр спортивной 

подготовки»),               7 

спортивным школам 

муниципальных 

образований Костромской 

области (г.Буй, г. Галич, г. 

Шарья, г. Мантурово, г. 

Нерехта, г. Кострома), а 

также оказана финансовая 

поддержка 5 одаренным 

спортсменам Костромской 

области. 

Общая сумма субсидии 

составила 6 736,1 тыс. руб., 

в том числе из федерального 

бюджета – 6 229,3 тыс. руб.

2.12 Оказание государственной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации (финансовое обеспечение 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию 

программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение 

квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры 

и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой 

более 3 500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) 

более 8; осуществление в соответствии с порядком, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных 

спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные 

стандарты спортивной подготовки)

Комспорт 

Костромской 

области
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Всего, в т.ч.: 3 168,0 3 168,0 3 048,0 3 048,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 168,0 3 168,0 3 048,0 3 048,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 6 736,1 6 736,1 6 736,1 6 736,1

федеральный бюджет 6 229,3 6 229,3 6 229,3 6 229,3

областной бюджет 327,9 327,9 327,9 327,9

В  2019 году ежемесячное 

денежное содержание в 

размере      10 000 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 13 человек, 

имеющие почетные звания 

«Заслуженный тренер 

России"

Проведение в 2019 

году до 210 

спортивных 

мероприятий по видам 

спорта, включенным в 

программу 

Олимпийских игр, и по 

видам спорта, не 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр, - до 

155 спортивных 

мероприятий. 

Достижение 100%  

доли 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.  

Оказание 

государственной 

поддержки в виде 

предоставления 

субсидий на 

реализацию программ 

в сфере физической 

культуры и спорта не 

менее 5 социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений). 

Обеспечение 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой не менее 

560  спортсменов и 

тренеров.

В  2019 году в рамках 

календарного плана 

проведено 346 спортивное 

мероприятие по 

олимпийской программе и 

136– по неолимпийской. 

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, составила 100%. 

Государственная поддержка 

была оказана на сумму 6 

736,1  тыс. рублей. 

Спортивным инвентарем и 

оборудованием обеспечены 

498 спортсменов и тренеров.

Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого

класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное

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

«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории

Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части

формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
14.

2.13

Комспорт 

Костромской 

области

В 2019 году 29 

поощренных 

спортсменов и 

тренеров, имеющих 

выдающиеся 

достижения и особые 

заслуги в области 

физической культуры и 

спорта
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местный бюджет 178,9 178,9 178,9 178,9

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 6 681,9 7 704,2 6 918,0 6 918,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6 681,9 7 704,2 6 918,0 6 918,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 6 681,9 7 704,2 6 918,0 6 918,0

Ежегодно 100% 

выполнение 

показателей 

государственной 

программы

Проведение в 2019 

году до 210 

спортивных 

мероприятий по видам 

спорта, включенным в 

программу 

Олимпийских игр, и по 

видам спорта, не 

включенным в 

программу 

Олимпийских игр, - до 

155 спортивных 

мероприятий. 

Достижение 100%  

доли 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.  

Оказание 

государственной 

поддержки в виде 

предоставления 

субсидий на 

реализацию программ 

в сфере физической 

культуры и спорта не 

менее 5 социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений). 

Обеспечение 

спортивным 

оборудованием, 

инвентарем и 

экипировкой не менее 

560  спортсменов и 

тренеров.

В  2019 году в рамках 

календарного плана 

проведено 346 спортивное 

мероприятие по 

олимпийской программе и 

136– по неолимпийской. 

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, составила 100%. 

Государственная поддержка 

была оказана на сумму 6 

736,1  тыс. рублей. 

Спортивным инвентарем и 

оборудованием обеспечены 

498 спортсменов и тренеров.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы

Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в

Костромской области»

Комспорт 

Костромской 

области

Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части

формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
14. Комспорт 

Костромской 

области

Показатели исполнены
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 6 681,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6 681,9 7 704,2 6 918,0 6 918,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 505,5 505,5 641,7 641,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

505,5 505,5 641,7 641,7

Ежегодно 100% 

выполнение 

показателей 

государственной 

программы

Выполнение 100% 

показателей 

государственной пограммы

Обеспечение деятельности аппарата комспорта Костромской области1. Комспорт 

Костромской 

области

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности деятельности государственных учреждений сферы

физической культуры и спорта Костромской области»

Комспорт 

Костромской 

области

Cнижение годового 

удельного расхода 

электрической энергии 

на снабжение 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 

области до 71,31 

кВт.ч/кв. м в 2019 году;

снижение годового 

удельного расхода 

тепловой энергии на 

снабжение 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 

области до 0,17 

Гкал./кв. м в 2019 году;

снижение годового 

удельного расхода 

воды на снабжение 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 

области до 4,62 куб. 

м/кв. м в 2019 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по мероприятиям: 505,5 505,5 641,7 641,7

Всего, в т.ч.: 505,5 505,0 641,7 641,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

505,5 505,0 641,7 641,7

1. В целях достижения 

плановых значений 

показателей по 

потреблению 

электрической энергии ГБУ 

КО "СШ с ипподромом" в 

2019 году переведено на 

газовое отопление.

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности государственных учреждений, подведомственных Комспорту

Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Достижение значения 

годового удельного 

расхода электрической 

энергии на снабжение 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Кострмоской 

области в 80,2%; 

достижение значения 

годового удельного 

расхода тепловой 

энергии на снабжение 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 

области в 77,1%; 

достижение значения 

годового удельного 

расхода воды на 

снабжение 

государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской 

области в 61,6%

В 2019 году гоодовой 

удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение государственных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта Костромской области 

составил 86,5%; годовой 

удельный расход тепловой 

энергии составил 77,1%; 

годовой удельный расход 

воды составил 54,2%.


