
ДОКЛАД 
 

председателя комитета по физической культуре и спорту  

Костромской области 

Чепогузова Павла Евгеньевича  

по вопросу: «О реализации федеральной целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2006-2015 годы» на территории Костромской области»  

на заседание администрации Костромской области 24 ноября 2015 года 

 

 

Уважаемый Сергей Константинович! 

Уважаемые коллеги! 
 

Слайд № 1 Наименование доклада 

 

Слайд № 2 Спортивные объекты 
С целью развития спортивной инфраструктуры на территории Костромской 

области регион принимает участие в реализации федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2006 - 2015 годы». 

Всего за период действия программы на территории Костромской области 

возведено 10 спортивных объектов, в том числе:  

- спортивный комплекс в г. Волгореченске с многофункциональным 

спортивным залом и открытым стадионом с трибунами для зрителей на 500 мест 

(ввод в эксплуатацию – 2008 г.), 

- спортивный комплекс в г. Галиче со спортивным залом для игровых видов 

спорта и бассейном на 25 м. (ввод в эксплуатацию – 2011 г.), 

- проведена реконструкция спортивной шахматной школы № 10 в  

г. Костроме (ввод в эксплуатацию - 2010 г.),  

- уложено 4 искусственных покрытия с комплектующими материалами для 

футбольных полей профильных спортивных школ в г. Костроме (ДЮСШ № 5), 

Костромском районе (СДЮСШОР «Урожай»), в г. Мантурово, г. Буе. 

В настоящее время проведены конкурсные процедуры по укладке 

искусственного футбольного поля в СДЮСШОР «Урожай». Укладка 

футбольного поля запланирована в 2016 году. 

 

Слайд № 3 Завершение строительства 
Завершается строительство 2 спортивных залов в г. Костроме.  

Строительная готовность спортивного зала по ул. Пятницкой, д. 30 на 

сегодняшний день составляет 93%. Спортивный зал по ул. Долматова, д. 25а 

готов к открытию.  

В спортивном зале по ул. Пятницкой будет открыто отделение спортивной 

гимнастики. Количество занимающихся в учреждении планируется увеличить в 

2 раза (до 300 чел.), количество тренеров-преподавателей на 5 чел. (до 41 чел). 



В спортивном зале Торгово-экономического колледжа будет обеспечен 

образовательный процесс учреждения и работа 8 спортивных секций (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол, теннис, армспорт, легкая атлетика, лыжи).  

 

Слайд № 4 Результативность 
На строительство вышеуказанных объектов израсходовано – 249 049,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средств федерального бюджета – 158 953,0 тыс. рублей,  

- областного бюджета – 62 831,3 тыс. рублей,  

- муниципального бюджета – 24 914,9 тыс. рублей, 

- внебюджетных средств – 2 350 тыс. рублей. 

Возведение спортивных комплексов позволило открыть отделения по 

художественной гимнастике, плаванию, боевым искусствам, лыжным гонкам и 

игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) в г. Галиче и 

отделения по спортивным единоборствам и игровым видам спорта (футбол, 

волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, настольный теннис) в  

г. Волгореченске. 

Ежемесячно данные спортивные комплексы посещает более 9 тыс. 

человек.  

Спортивные залы и бассейн используются для проведения городских 

соревнований в рамках круглогодичных спартакиад образовательных 

учреждений, производственных коллективов, соревнований областного значения. 

По итогам проведенной спортивной работы в вышеуказанных спортивных 

комплексах присвоено 5 спортивных званий «Мастер спорта России»  

(художественная гимнастика – Скородумова Евгения, спортивная акробатика – 

Кудряшов Даниил и Курочкина Эльвира, полиатлон - Рыбакова Екатерина, 

Ваганов Андрей). Присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта» 

и «Первый спортивный разряд» более 100 спортсменам по спортивной 

акробатике, лыжным гонкам, художественной гимнастике, легкой атлетике, 

баскетболу, самбо. 

Строительство спортивных объектов позволило увеличить с 2006 года: 

- численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на 18% (с 74 614 чел. в 2006 г. до 175 270 чел. в 2014 г.), 

- численность занимающихся футболом на 7,5% (с 5 287 чел. в 2006 г. до  

5 714 чел. в 2014 г.), 

- численность занимающихся шахматами на 20,6% (с 1087 чел. в 2006 г. до 

1368 чел в 2014 г.), 

- количество тренеров-преподавателей на 14,1% (с 399 чел. в 2006 г. до 464 

чел. в 2014 г.),  

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 

из их единовременной пропускной способности, на 3,4 % (с 25,7% в 2006 г. до 

29,1% в 2014 г.).  

 

Слайд № 5 Планы на 2016 – 2020 годы 
Участие в федеральной целевой программе планируется продолжить.  



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 января 2015 г № 30 утверждена новая федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы» (далее – Программа). 

В соответствии с условиями новой Программы субсидии из федерального 

бюджета предполагается на софинансирование региональных государственных 

программ, соответствующим целям и задачам федеральной целевой программы. 

В этой связи участие в программных мероприятиях в 2016 году 

предполагается по направлениям: 

- строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов 

шаговой доступности стоимостью до 100 млн. рублей по проектам, 

рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для 

повторного применения. Предполагается строительство физкультурно-

спортивного комплекса в г. Костроме по ул. Бульварная, д. 6,  

- приобретение спортивного сертифицированного оборудования для двух 

спортивных школ олимпийского резерва.  

В настоящее время государственная программа Костромской области по 

развитию физической культуры и спорта прошла конкурсный отбор в 

Министерстве спорта Российской Федерации. 

Предполагаемый объем софинансирования из федерального бюджета 

составит 80 млн. рублей. 

Кроме этого, до конца 2020 года в рамках Программы планируется 

реализация проектов по строительству спортивного зала ДЮСШ № 3  

г. Костромы, регионального спортивно-тренировочного центра в г. Костроме по 

развитию водно-гребного спорта, получение искусственного футбольного поля в 

г. Костроме, строительство надстройки третьего этажа ГБОУ ДОД КО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева – СТЦ зимних видов спорта и адаптивного 

спорта» для отделения вольной борьбы. 

Реализация данных проектов позволит увеличить долю граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в регионе в 

соответствии с требованиями государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» 

к 2020 году до 40%. 

 

Слайд № 6 Спасибо за внимание 
 

 

Председатель комитета  

по физической культуре и спорту  

Костромской области         П.Е. Чепогузов 

 «___» ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель губернатора  

Костромской области        О.Л. Еремина 

«___» ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калмыкова С.В. 

(4942) 47-17-82 


