
 

Аналитическая записка 

по реализации государственной программы Костромской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»  

в 2021 году 
 

На реализацию мероприятий государственной программы Костромской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской области» (далее – 

Государственная программа) в 2021 году израсходовано 276 799,4 тысяч рублей, что 

на 0,25% выше запланированных 276 104,8 тыс. руб. 

В целях развития физической культуры и массового спорта в первом полугодии 

2021 года в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области на 2021 год проведено: 

- 105 массовых спортивных мероприятия, в которых приняло участие                             

30 212 тыс. чел.; 

-  398 спортивных мероприятий по олимпийской программе, в которых приняли 

участие 12 857 человек; 

- 108 спортивных мероприятий по неолимпийской программе, в которых 

приняли участие порядка 5 742 человека; 

- 58 спортивных мероприятий среди инвалидов, в которых приняли участие               

455 человек. 

Следует отметить сокращение количества проведенных физкультурных и 

спортивных мероприятий относительно планового значения в вязи с мерами, 

направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Предусмотренные на реализацию указанных мероприятий денежные средства 

израсходованы в полном объеме. 

Деятельность сферы физической культуры и спорта широко освещалась в 

электронных и печатных СМИ, а также на сайте комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области (далее -Комспорт). Информация о наиболее значимых 

мероприятиях в течение года размещались на сайте администрации Костромской 

области. 

Всего в 2021 году было произведено более 300 обновлений информации на 

сайте Комитета, в электронных и печатных СМИ размещено более                                        

500 информационных материалов. 

Проведение указанных мероприятий осуществлялось без выделения 

финансовых средств. 

В полном объеме проведена летняя оздоровительная кампания. В                   

2021 году в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием приняли участие             

243 занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных Комспорту, 

что на 6 человек больше запланированного. При этом летняя оздоровительная 

кампания была проведена в рамках запланированного объема финансирования. 

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 

17.03.2020 года № 128-р «О введении режима повышенной готовности с целью 

недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Костромской области» проведение массовых мероприятий в 2020 и 

2021 годах было запрещено, в связи с чем областной конкурс «Спортивная гордость» 

не проводился. Проведение указанного конкурса запланировано на 2022 год. 

В течение 2021 года в городских округах Костромской области реализованы 

мероприятия по обустройству 25 парковых и рекреационных зон для занятий 



 

физической культурой и спортом в которых: обустроено 9 лыжных трасс, 11 катков,              

5 площадок для волейбола. Общая сумма средств, направленных на обустройство 

указанных объектов, составила порядка 1 572,7 тыс. руб., из которых 1 330,5 тыс. руб. 

– средства местных бюджетов, 242,2 тыс. руб. - внебюджетные источники. 

В части реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) за 2021 год в регионе проведено более 

1 319 мероприятий, в рамках которых организовано выполнение испытаний 

Комплекса ГТО.  

Общее количество жителей региона, выполнивших нормативы испытания 

комплекса на знаки отличия, в 2021 году составило 17 862 человека или 81,0% от 

принявших участие (22 050 чел.), что превышает плановое значение показателя в 50%, 

установленного в соответствии с плановым значением показателя государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорт». 

Среди учащихся и студентов количество выполнивших нормативы испытания 

комплекса составило 16 816 чел. (81,6%), что также выше планового показателя в 

58%. В соответствии с федеральным рейтингом ГТО, Костромская область занимает            

3 место среди 85 регионов, улучшив результат предыдущего года на 1 позицию. 

В 2021 году ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» проведено                          

26 спортивных мероприятий. Ежедневно проводятся массовые катания для населения, 

организован тренировочный процесс. За указанный период учреждение посетили 

более 75 300человек. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году 

в соответствии с контрактом от 26 июля 2021 года № 1/2021, заключенным между 

комитетом по физической культуре и спорту Костромской области и ООО «АТМ 

АКРОНЕКС» закуплено и поставлено в полном объеме оборудование для 2 площадок 

ГТО. Монтаж спортивного оборудования для малых спортивных площадок ГТО 

завершен во всех муниципальных районах. 

В соответствии с контрактами № 2/2021 от 25 октября 2021 года с                             

ИП Клевцова О.А и № 3/2021 от 22.11.2021 года с ООО «Центр развития и 

консалтинга» закуплено и поставлено в полном объеме спортивно-технологическое 

оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 

типа ФОКОТ. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном                  

25*8,5 метров по адресу: г. Нерехта, пл. Металлистов, д. 2 введен в эксплуатацию в 

2021 году в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. 

Всего в отчетный период в государственных учреждениях, подведомственных 

Комспорту Костромской области, занималось 2 121 человек, что на 31 человека выше 

планового значения показателя. 

Из 2 221 занимающихся выполнили нормативы на массовые разряды,                        

I разряд, КМС 824 человека (что ниже планового значения на ; 16 занимающихся 

выполнили нормативы МС и МСМК. В региональных, всероссийских, 

международных соревнованиях приняли участие 2 875 человек.  

Недостижение показателя планового значения по количеству занимающихся в 

государственных учреждениях подведомственных Комспорту Костромской области, 

подготовленных на массовые разряды, первые разряды, кандидатов в мастера спорта, 

обусловлено эпидемиологиеской ситуацией в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, отменой региональных, всероссийских и международных 

соревнований. 



 

В 2022 году после стабилизации эпидемиологической ситуации по 

распространению коронавирусной инфекции в регионе, ожидается увеличение 

указанного показателя до плановых значений. 

Государственная поддержка в 2021 году была оказана 9 учреждениям 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Данную субсидию реализуют 3 государственных учреждения, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области 

(ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва имени Олимпийского чемпиона 

Александра Вячеславовича Голубева», ГБУ КО «Спортивная школа с ипподромом», 

ГАУ КО «Центр спортивной подготовки») и 6 спортивных школ муниципальных 

образований Костромской области (г. Буй, г. Галич, г. Шарья, г. Мантурово,                           

г. Нерехта, г. Кострома).  

На указанные цели направлено 3 521,5 тыс. руб., из них: 3 266,3 тыс. руб. -  

средства федерального бюджета, 172,0 тыс. руб. - средства областного бюджета                 

83,2 тыс. руб.- средства местного бюджета. 

Доля организаций в регионе, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Костромской 

области в 2021 году составила 100%. 

В 2021 году в рамках стимулирования спортсменов и тренеров к достижению 

высоких результатов в спорте 34 человека получали финансовую поддержку. 

Ежемесячное денежное содержание в размере 10 000 рублей получали                                

14 спортсменов, показавших высокий результат на спортивных соревнованиях. 

Ежемесячное денежное содержание в размере 15 000 рублей получали олимпийские 

чемпионы - Голубев Александр Вячеславович и Олюнина Алевтина Сергеевна, 

Билозерчев Дмитрий Владимирович, тренер А.В. Голубева -  Савельев Виктор 

Григорьевич. Ежемесячное денежное содержание в размере 12 000 рублей получали 

призер Олимпийских игр - Торлопова Надежда Викторовна и ее тренер - Морозов 

Александр Николаевич. Ежемесячное денежное содержание в размере 5 000 рублей 

получали 14 человек, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер России». 

На указанные цели израсходовано 3 588,0 тыс. руб. средств областного 

бюджета.  

В 2021 году в рамках предоставления субсидий из средств областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Костромской области, выделено 500 тыс. руб. МБУ г. Буй                       

«СШ Спартак». 

Мероприятия по обеспечению деятельности аппарата Комспорта Костромской 

области профинансированы в объеме 7 820,0 тыс. руб., что выше запланированного 

объема бюджетных средств (7 691,2 тыс. руб.) на 1,6%.  

На мероприятия по повышению энергетической эффективности 

государственных учреждений, подведомственных Комспорту Костромской области 

было израсходовано 238,5 тыс. руб., из них 105,8 тыс. руб. - средства областного 

бюджета, 132,7 тыс. руб. - внебюджетные источники. 


