
Аналитическая записка  

по реализации государственной программы Костромской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»  

в 2019 году 

 

 

На реализацию мероприятий государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области» 

(далее – Государственная программа) в 2019 году израсходовано                    

322 238,2 тыс. руб., что составляет 99,1% от запланированных                       

325 268,9 тыс. руб. 

В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятия и  спортивных мероприятий Костромской области в 2019 году 

было проведено 630 мероприятий, в том числе направленных на развитие 

физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений.  

Фактическое финансирование реализации календарного плана в 2019 году 

составило на 713,8 тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено бюджетной 

росписью. Выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. 

В части развития физической культуры и массового спорта в 2019 году 

было проведено 105 физкультурных и спортивных мероприятий для 

различных групп населения, что соответствует плановым значениям. В 

указанных мероприятиях приняло участие 32 727 человек, что на                      

2 727 человек больше запланированного. 

 В части развития спорта высших достижений в 2019 году было 

проведено 525 мероприятий по видам спорта, включенным и не включенным 

в программу Олимпийских игр, что на 130 мероприятий больше, чем было 

запланировано. В указанных мероприятиях приняли участие более 20 тысяч 

человек. 

Все мероприятия, проводимые комитетом по физической культуре и 

спорту Костромской области (далее – Комитет) были освещены в средствах 

массовой информации (телевидение, радио, печатные издания), на сайте 

Комитета. Информация о наиболее значимых мероприятиях – на сайте 

администрации Костромской области. Всего в 2019 году было произведено 

более 300 обновлений информации на сайте Комитета, в электронных и 

печатных СМИ размещено более 500 информационных материалов. 

При этом финансовые средства в размере 800,0 тыс. руб., 

запланированные в бюджете Костромской области на проведение 

информационно-коммуникационной кампании, не были доведены до 

Комитета и образуют кредиторскую задолженность. 

В полном объеме проведена летняя оздоровительная кампания.                  

В 2019 году в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием приняли 

участие 260 занимающихся в государственных учреждениях, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области, что на 20 человек больше запланированного. Финансирование 

летней оздоровительной кампании было произведено в полном объеме. 



В течение 2019 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. Обладателями ценных призов и памятных кубков 

стали 62 человека (план – 59 человек). Предусмотренные средства в размере 

390,0 тыс. руб. израсходованы полностью.  

За 2019 год в городских округах Костромской области реализованы 

мероприятия по обустройству 24 парковых и рекреационных зон для занятий 

физической культурой и спортом, в которых: построен скейт-парк, 

обустроено   7 лыжных трасс, 6 катков, 9 спортивных площадок для игровых 

видов спорта, 1 футбольное поле. Общая сумма средств, направленных на 

обустройство данных объектов, составила 3992,13 тыс. рублей, в том числе 

средств областного бюджета –   989 тыс. руб., средств муниципальных 

бюджетов – 2548,33 тыс. рублей, внебюджетных источников –                           

454,8 тыс. рублей. 

В 2019 году успешно реализован Всероссийский физкультурно-

оздоровительных комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Всего за               

2019 год в регионе проведено порядка 1 150 мероприятий, в рамках которых 

организовано выполнение испытаний Комплекса ГТО, что несколько больше 

(на 50), чем в 2018 году. В соответствии с федеральным рейтингом ГТО, 

Костромская область заняла 5 место среди 85 регионов, улучшив результат 

предыдущего года на  4 позиции. 

Общее количество жителей региона, выполнивших испытания 

комплекса на знаки отличия, составило в 2019 году 15 267 человек или 79,1% 

от принявших участие (19 293 чел.), что превышает плановые значения 

показателя в 35%. Среди учащихся и студентов количество выполнивших 

испытания комплекса составило 13 484 чел. (80,6%) также выше планового 

показателя в 60%. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 

2019 году 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) завершена реконструкция базы гребного спорта по адресу                 

г. Кострома, Речной проспект, д. 65, продолжавшаяся с 2017 года. Общий 

объем средств, затраченных на реконструкцию, составил 255 млн. руб. Из 

них в 2019 году было затрачено  117 037,7 тыс. рублей, 50 000 тыс. рублей из 

которых – средства федерального бюджета. 

Также в рамках реализации ФЦП в 2019 году закуплено искусственное 

покрытие для футбольного поля для спортивной школы города Галич с 

комплектующими материалами. На указанное мероприятие было 

запланировано 10 000,3 тыс. руб., 9 500, 0 тыс. руб. из которых – средства 

федерального бюджета. В результате проведения конкурсных процедур 



образовалась  экономия средств федерального бюджета в сумме 305,7 тыс. 

руб. 

Искусственное покрытие и комплектующие материалы закуплены и 

поставлены в полном объеме. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 

2019 году было закуплено спортивно-технологическое оборудование для 

создания малых спортивных площадок в 10 муниципальных образованиях 

Костромской области. На указанное мероприятие в 2019 году было 

предусмотрено 30 553,8 тыс. рублей, 30 248,2 тыс. рублей из которых – 

средства федерального бюджета. В результате проведения конкурсных 

процедур образовалась экономия денежных средств в размере                             

2 028,7 тыс. руб. Оборудование закуплено и поставлено в полном объеме.  

На мероприятие по закупке спортивного оборудования для спортивных 

школ олимпийского резерва в 2019 году предусмотрено 4 122,2 тыс. рублей, 

3 916 тыс. рублей из которых – средства федерального бюджета. Все 

указанные средства освоены в полном объеме. На указанные средства                     

4 спортивные школы олимпийского резерва региона приобрели более                                      

160 наименований спортивного оборудования, в том числе                                        

2 многофункциональных спортивных комплекса, 9 тренажеров для ОФП,              

38 пар лыж и лыжероллеров, 2 борцовских ковра, татами, боксерские груши 

и пр. 

Кроме того, была оказана государственная финансовая поддержка 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд на сумму 6 736,04 тыс. руб., из которых     

6 229,24 тыс. руб. – средства федерального бюджета. На указанные средства 

10 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, получили 

субсидии на развитие базовых олимпийских видов спорта. 

Кроме того, за счет средств данной субсидии впервые, на конкурсной 

основе, оказана поддержка одаренным спортсменам Костромской области. 

Такие выплаты получили 5 спортсменов на общую сумму 350,00 тыс. руб. 

В отчетный период в государственных учреждениях, 

подведомственных Комспорту Костромской области, занималось                       

1 952 человека, что ниже планового значения показателя на 18 человек в 

связи с тем, что отделение бокса ГБУ КО «СШОР им. А. В. Голубева» было 

передано МБУ г. Костромы «СШ №4», отделение биатлона – в                          

МБУ «Спортивная школа «Волгореченск».   В 2020 году контингент 

занимающихся будет восстановлен, в том числе за счет увеличения 

занимающихся вольной борьбой в новом зале, введенном в эксплуатацию в 

декабре 2019 года.  

Из 1 952 занимающихся выполнили нормативы на массовые разряды,            

I разряд, КМС 1 060 человек; 14 занимающихся выполнили нормативы МС и 

МСМК. В региональных, всероссийских, международных соревнованиях 

приняли участие 2599 человек. Таким образом, все достигнутые в 2019 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 спортивных школ 

олимпийского резерва в 2019 году составила 17,1%, при плановом значении 

показателя в 22,6%. Это связано с тем, что количество спортивных школ 

олимпийского резерва в регионе в 2019 году увеличилось за счет                       

МБУ г. Костромы «СШОР №2». Получение спортивным учреждением 

статуса СШОР дало увеличение количества массовых спортивных разрядов, 

при этом доля разрядов от первого до КМС сократилась в связи со 

спецификой деятельности учреждения (большое количество  занимающихся 

на тренировочном этапе). В 2020 году в связи с плановым переходом 

занимающихся на этап спортивной подготовки, ожидается увеличение 

присвоенных разрядов от 1 до КМС.   

Кроме того, в отчетном периоде Министерством спорта РФ было 

рассмотрено только 39% от направленных заявок на присвоение спортивных 

разрядов и званий спортсменам высокого класса. 

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 социально-ориентированным 

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». На эти цели направлено   3 493,0 тыс. руб. Это 

позволило обеспечить возможность заниматься хоккеем, футболом, пулевой 

стрельбой, современным пятиборьем 1 208 детям. 

В 2019 году в рамках стимулирования спортсменов и тренеров к 

достижению высоких результатов в спорте 30 человек получали финансовую 

поддержку. 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 содержание в размере 5000 рублей 

получали 13 человек, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер 

России». На указанные цели израсходовано 3 048,0 тыс. руб. средств 

областного бюджета.  

Учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре 

и спорту Костромской области государственное задание выполнено в полном 

объеме. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 

2019 году в части формирования, подготовки и сохранения спортивного 



резерва была оказана государственная финансовая поддержка организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва. На указанное 

мероприятие в 2019 году было предусмотрено 6 557,2 тыс. рублей,                        

6 229,3 тыс. рублей из которых – средства федерального бюджета. В рамках 

реализации указанного мероприятия заключено 16 контрактов и договоров, 

осуществлены выезды на учебно-тренировочные мероприятия и 

соревнования. Указанные средства освоены в полном объеме. 

Мероприятия по обеспечению деятельности аппарата Комспорта 

Костромской области профинансированы в объеме 6 918,0 тыс. руб., что 

составляет 103,5% от запланированных 6 681,9 тыс. руб. 

На мероприятия по повышению энергетической эффективности 

государственных учреждений, подведомственных Комспорту Костромской 

области было израсходовано 641,7 тыс. руб. внебюджетных средств, что 

составляет 126,9% от запланированных 505,5 тыс. руб. 

 

 


