
Аналитическая записка  

по реализации государственной программы Костромской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»  

в 2020 году 

 

На реализацию мероприятий государственной программы Костромской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области» 

(далее – Государственная программа) в 2020 году израсходовано                                

349 747,9 тысяч рублей, что составляет 95,5% от запланированных                       

365 846,1 тыс. руб. 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в 2020 году осуществлялись в рамках реализации регионального проекта 

«Спорт - норма жизни» в части развития массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения 

В рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятия и спортивных мероприятий Костромской области в 2020 году 

было проведено 391 мероприятие, в том числе направленных на развитие 

физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений.   

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 

части развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения в 2020 году проведено 100 массовых спортивных мероприятий, в 

которых приняло участие порядка 25731 тыс. чел.  

В части развития спорта высших достижений в 2020 году было 

проведено 291 мероприятие по видам спорта, включенным и не включенным 

в программу Олимпийских игр. Сокращение количества мероприятий 

обусловлено сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой и введенными ограничительными мерами в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. В указанных мероприятиях 

приняли участие более 9 100 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 2020 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 бюджете Костромской области на 

проведение информационно-коммуникационной кампании в 2020 году не 

были предусмотрены. 

В полном объеме проведена летняя оздоровительная кампания.                  

В 2020 году в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием приняли 

участие 237 занимающихся в государственных учреждениях, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области, что на 4 человека больше запланированного. Финансирование 

летней оздоровительной кампании было произведено в полном объеме. 



Организация и проведение областного конкурса «Спортивная 

гордость», получение премий в рамках поддержки талантливой молодежи в 

2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не 

осуществлялись. Проведение указанных конкурсов запланировано 

 на 2021 год.  

В течение 2020 года в городских округах Костромской области 

реализованы мероприятия по обустройству 24 парковых и рекреационных 

зон для занятий физической культурой и спортом в которых: построен 

хоккейный корт, обустроено 10 лыжных трасс, 9 катков, 3 площадки для 

волейбола, 1 велодорожка. Общая сумма средств, направленных на 

обустройство данных объектов, составила 2399,0 тыс. рублей, в том числе 

средств муниципальных бюджетов – 2267,8 тыс. рублей, внебюджетных 

источников – 131,2 тыс. рублей. 

В части реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 2020 год в регионе проведено 

более 1100 мероприятий, в рамках которых организовано выполнение 

испытаний Комплекса ГТО.  

Общее количество жителей региона, выполнивших испытания 

комплекса на знаки отличия, в 2020 году составило 11 986 человек или 80,4% 

от принявших участие (14 893 чел.), что превышает плановые значения 

показателя в 49%. Среди учащихся и студентов количество выполнивших 

испытания комплекса составило 10 975 чел. (80,7%), что также выше 

планового показателя в 55%. 

В части обеспечения деятельности (оказание услуг) учреждений, 

подведомственных Комспорту Костромской области в 2020 году  

ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» проведено 21 спортивное 

мероприятие. За указанный период учреждение посетили  

более 73 100 человек. Недостижение планового значения результата 

реализации мероприятия (24) обусловлено отменой Всероссийских и 

региональных соревнований в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. В соответствии с распоряжением губернатора 

Костромской области от 17 марта 2020 года, №128-р, с постановлением 

губернатора Костромской области от 04 апреля 2020 года № 45 с 28 марта 

2020 года по 20 июня 2020 года учреждение было закрыто для посетителей. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 

части развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения проведены мероприятия, направленные на развитие спортивной 

инфраструктуры. 

Так было закуплено и поставлено в полном объеме в соответствии с 

контрактом от 10 августа 2020 года № 3/2020, заключенным между 

комитетом по физической культуре и спорту Костромской области и  

ООО «Спортика» спортивно-технологическое оборудование для 5 площадок 

ГТО Монтаж спортивного оборудования для малых спортивных площадок 

ГТО завершен во всех муниципальных районах. Монтаж резинового 

покрытия в Чухломском муниципальном районе будет завершен до 31 мая 

2021 года. 



Кроме того, 18 ноября 2020 года со значительным нарушением сроков 

(на 56 дней) установленных контрактом в полном объеме поставлено 

оборудование для ФОКОТа. В связи с погодными условиями, монтаж 

оборудования в соответствии с предъявляемыми ООО «Магнум» 

техническими условиями в 2020 году не произведен и будет осуществлен в 

2021 году.  

Вместе с тем, 2020 году не завершено строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Нерехта. В связи 

с мерами, направленными на сдерживание распространения новой 

коронавирусной инфекции, весной 2020 года производителями строительных 

материалов были значительно увеличены сроки поставки товаров по 

заключенным контрактам. Это привело к отставанию от графика выполнения 

работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 8 марта 2021 года. 

Согласно контракта от 27 июля 2020 № 1/2020, заключенным между 

комитетом по физической культуре и спорту Костромской области и                      

ИП Мезеина А.В. поставлен комплект искусственного покрытия для 

футбольного поля. Кроме того, в рамках реализации указанного мероприятия 

поставлен засыпной материал (гранулят) в соответствии с контрактом от                 

14 октября 2020 года № 4/2020, заключенным между Комитетом и                           

ИП Казников С. Ю. Монтаж искусственного покрытия осуществлялся в 

соответствии с контрактом, заключенным между МБУ г. Костромы 

«Спортивная школа №3 имени выдающегося земляка Г. А. Ярцева» и                    

ООО «ТУРСИМ». Запланированные на 2020 год объемы работ выполнены. 

Для ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва  

им. А. В. Голубева» закуплено и поставлено 9 наименований спортивного 

оборудования для общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки спортсменов по видам спорта футбол, бейсбол, скалолазание, 

хоккей на сумму 2 827,9 тыс. руб., из которых 2 686,5 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 141, 4 тыс. руб. – средства областного бюджета.  

Для МБУ города Костромы «Спортивная школа олимпийского резерва 

№4» закуплено и поставлено 5 наименований спортивного оборудования для 

общей физической подготовки и специальной физической подготовки 

спортсменов по  видам спорта бокс на сумму 1 673,3 тыс. руб., в том числе  

1 510,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 79,5 тыс. руб. – средства 

областного бюджета, 83,7 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

В отчетный период в государственных учреждениях, 

подведомственных Комспорту Костромской области, занималось                       

2 037 человек, что ниже планового значения показателя на 53 человека. 

Из 2 037 занимающихся выполнили нормативы на массовые разряды,            

I разряд, КМС 878 человек; 7 занимающихся выполнили нормативы МС и 

МСМК. В региональных, всероссийских, международных соревнованиях 

приняли участие 2256 человек. Недостижение показателей плановых 

значений обусловлено эпидемиологиеской ситуацией в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, отменой региональных, 

всероссийских и международных соревнований. 



В 2021 году после стабилизации эпидемиологической ситуации по 

распространению коронавирусной инфекции в регионе, ожидается 

увеличение указанных показателей до плановых значений. 

В соответствии с Постановлением администрации Костромской 

области от 21 сентября 2020 года № 412-а «Об утверждении норм расходов 

на обеспечение участников  физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий  Костромской области» в 2020 году 

в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области  

22 региональным федерациям по видам спорта предоставлена субсидия на 

сумму 1, 783 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 28 декабря 2020 года № 630-а «О предоставлении субсидии из областного 

бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

сфере физической культуры и спорта (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), на возмещение части затрат, связанных с 

развитием физической культуры и спорта на территории Костромской 

области» документы для участия в конкурсном отборе по предоставлению 

субсидий на развитие физической культуры и спорта на территории 

Костромской области представляются некоммерческими организациями в 

Комспорт Костромской области во II полугодии 2021 года 

В 2020 году в рамках календарного плана проведено 211 спортивных 

мероприятий по олимпийской программе и 52 – 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 спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации (далее – 

государственная поддержка) осуществляется в рамках реализации 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации».  Данную субсидию реализуют 2 государственных 

учреждения, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области (ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва 

имени Олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева»,  

ГАУ КО «Центр спортивной подготовки») и 7 спортивных школ 

муниципальных образований Костромской области (г. Буй, г. Галич,  

г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта, г. Волгореченск, г. Кострома).  Общий 

объем средств: 4 808,3 тыс. руб., из них федеральный бюджет -  4 488,8 тыс. 

руб., областной бюджет – 236,3 тыс. руб., местный бюджет –  83,2 тыс. руб. 

Данные средства законтрактованы и израсходованы в полном объеме. 

Средства государственной поддержки затрачены на повышение 

квалификации и переподготовку специалистов, тренировочные мероприятия, 

участие в официальных спортивных мероприятиях, приобретение 



оборудования, спортивного инвентаря и спортивной экипировки в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. В 2020 

году произведена поставка спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения 4 спортивных школ олимпийского резерва региона в 

нормативное состояние. Закуплено и поставлено 106 наименований  

для 4 учреждений на сумму 25 497,7 тыс. руб., из которых 34 969,1 тыс. руб. - 

средства федерального бюджета, 353,3 тыс. руб. - средства областного 

бюджета, 175,3 тыс. руб. - средства местных бюджетов. 

В 2020 году в рамках стимулирования спортсменов и тренеров к 

достижению высоких результатов в спорте 36 человек получали финансовую 

поддержку. Ежемесячное денежное содержание в размере 10 000 рублей 

получали 18 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 3 708,0 тыс. руб. средств 

областного бюджета.  

Мероприятия по обеспечению деятельности аппарата Комспорта 

Костромской области профинансированы в объеме 7 208,7 тыс. руб., что 

составляет 95,6% от запланированных 7 534,0 тыс. руб. 

На мероприятия по повышению энергетической эффективности 

государственных учреждений, подведомственных Комспорту Костромской 

области было израсходовано 386,9 тыс. руб. внебюджетных средств, что 

составляет 75,8% от запланированных 510,0 тыс. руб. 

 


