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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.: 773 894,3 796 229,0 249 370,1 249 370,1

федеральный 

бюджет

473 308,9 473 308,9 154 711,8 154 711,8

областной 

бюджет

297 370,5 319 548,3 93 849,3 93 849,3

местный 

бюджет

2 689,9 3 346,8 784,0 784,0

внебюджетные 

источники

525,0 25,0 25,0 25,0

Всего, в т.ч.: 591 221,2 591 703,6 166 561,7 166 561,7

федеральный 

бюджет

460 401,9 460 401,9 142 969,4 142 969,4

областной 

бюджет

128 323,4 128 118,0 22 901,7 22 901,7

местный 

бюджет

2 480,9 3 158,7 665,6 665,6

внебюджетные 

источники

15,0 25,0 25,0 25,0

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.: 1 816,5 1 816,5 1 211,0 1 211,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

1 816,5 1 816,5 1 211,0 1 211,0

местный 

бюджет

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

1.1 Организация и проведение физкультурных и спортивных

мероприятий в рамках календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 

году осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма 

жизни» в части развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году осуществляется в рамках 

реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части развития массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения

1.2 Проведение физкультурно-оздоровительной кампании Комспорт 

Костромской 

области

Оздоровление в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием не менее 237 

занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных Комспорту 

Костромской области

В превом полугодии  2022 года  в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием приняли участие 189  

занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской области.  

Всего по мероприятиям: 591 221,2 591 703,6 166 561,7 166 561,7

Государственная программа Костромской области

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской

области» (далее − Государственная программа)

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области

 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и

массового спорта» 

Комспорт 

Костромской 

области, 

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области

Форма № 2 

Отчет о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области " за 1 полугодие 2022 год

№ 

п/п

Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной 

целевой программы

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета

Источник 

финанси-

рования

Плановые 

расходы 

(утвержденн

ые в 

государстве

нной 

программе 

на год), тыс. 

руб.

Предусмотрен

о бюджетной 

росписью на 

год, тыс. руб.

Фактически 

профинансиро

вано на 

очередную 

дату, тыс. руб.

Выполнено 

работ на 

отчетную 

дату, тыс. руб.

Результаты Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

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

Всего, в т.ч.: 150,0 150,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

150,0 150,0 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.: 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

1.6 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 инфраструктуры спортивно-тренировочных 

центров Костромской области в 2022 году не предусмотрены

Строительство и реконструкция инфраструктуры спортивно-тренировочных центров Костромской области в 

2022 году не предусмотрены

1.7 Строительство многофункциональных спортивных площадок

на территории Костромской области по инвестиционной

программе 

«Газпром – детям»

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

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 

1.4. Организация и проведение областных конкурсов Комспорт 

Костромской 

области

Проведение областного конкурса "Спортивная гордость", получение премий в 

рамках поддержки талантливой молодежи

Проведение областного конкурса "Спортивная гордость", получение премий в рамках поддержки 

талантливой молодежи, запланировано  на   III квартал 2022 года                                                             

1.5 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 общеобразовательные программы),

стоимость каждого из которых составляет не более 100 млн.

рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость

строительства 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

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных 

объектов в 2022 году не предусмотрены

Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов в 2022 году не 

предусмотрены

1.3 Освещение деятельности сферы физической культуры и 

спорта в средствах массовой информации

Комспорт 

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

В 1 полугодии 2022 года деятельность сферы физической культуры и спорта широко освещалась в 

электронных и печатных СМИ, а также на сайте Комспорта Костромской области. Инфоповодами 

становились  проведение физкультурных и спортивных мероприятий, выполнение нормативов ВФСК ГТО, 

приобретение оборудования и инвентаря в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". 

Всего за 1 полугодие 2022 года в электронных и печатных СМИ было опубликовано более 300 материалов, 

произведено обновлений на сайте Комспорта Костромской области - более 200. 

внебюджетные 

источники

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

1.2 Проведение физкультурно-оздоровительной кампании Комспорт 

Костромской 

области

Оздоровление в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием не менее 237 

занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных Комспорту 

Костромской области

В превом полугодии  2022 года  в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием приняли участие 189  

занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской области.  



63

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

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.: 527,0 1 214,8 690,6 690,6

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

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

местный 

бюджет

512,0 1 189,8 665,6 665,6

внебюджетные 

источники

15,0 25,0 25,0 25,0

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.: 13 328,4 13 603,0 5 647,8 5 647,8

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

13 328,4 13 603,0 5 647,8 5 647,8

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

1.12 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва,

сертифицированного на соответствие национальным

стандартам

Комспорт 

Костромской 

области

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва 

и училищ олимпийского резерва, сертифицированного на соответствие 

национальным стандартам в 2022  году не предусмотрена 

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва, сертифицированного на соответствие национальным стандартам в 2022  году не осуществляется

1.10 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Костромской

области

Комспорт 

Костромской 

области

 Доля населения Костромской области, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения Костромской области, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)  в 2022 году - 51%;   доля учащихся и студентов Костромской области, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности 

учащихся и студентов Костромской области, принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 2022 году -63%

В первом полугодии 2022  года на территории Костромской области было проведено более 330  

мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). В итоге были протестированы  5 184 чел., в том числе 4 771  чел. - обучающиеся.. 

Общее количество выполнивших  нормативы ниспытания комплекса на знаки отличия - 1 537  чел. (29,6%).    

Доля учащихся и студентов Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности 

учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов ГТО в  первом  полугодии 2022  года 

составила 28,4%  (1 354 человека).

1.11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений,

подведомственных Комспорту Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Количество проведенных ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» 

мероприятий в 2022 году - 24, количество посетителей -73 143

В  первом полугодии 2022  года   ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений" проведено 10 региональных  

спортивных мероприятий.   Учреждение в указанный период посетили 39 449  человек.
   

1.8 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных

полей для спортивных школ, включая их доставку и

сертификацию 

Комспорт 

Костромской 

области

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для 

спортивных школ, включая их доставку и сертификацию в 2022 году не 

предусмотрена

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ, включая их 

доставку и сертификацию в 2022 году не осуществляется
 

1.9 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

Муниципальные 

образования 

Костромской 

области

Обустройство в 2022 году  не менее 24 объектов и территориальных зон 

городской инфраструктуры

В первом полугодии 2022 года в регионе обустроено 8 лыжных трасс, 1 спортивная площадка,  10 катков,  4 

площадки для волейбола. Всего для занятий физической культурой и спортом обустроено  23 объекта 

городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон.    

1.7 Строительство многофункциональных спортивных площадок

на территории Костромской области по инвестиционной

программе 

«Газпром – детям»

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

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 
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

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.: 253 621,4 253 141,4 44 803,2 44 803,2

федеральный 

бюджет

237 401,9 237 401,9 40 181,2 40 181,2

областной 

бюджет

14 250,6 13 770,6 4 622,0 4 622,0

местный 

бюджет

1 968,9 1 968,9 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 225 555,6 225 555,6 114 209,1 114 209,1

федеральный 

бюджет

203 000,0 203 000,0 102 788,2 102 788,2

областной 

бюджет

22 555,6 22 555,6 11 420,9 11 420,9

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 74 000,0 74 000,0 0,0 0,0

1.12 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва,

сертифицированного на соответствие национальным

стандартам

Комспорт 

Костромской 

области

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва 

и училищ олимпийского резерва, сертифицированного на соответствие 

национальным стандартам в 2022  году не предусмотрена 

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 

резерва, сертифицированного на соответствие национальным стандартам в 2022  году не осуществляется

1.13 Строительство и реконструкция спортивных объектов 

Костромской области с использованием механизма 

государственночастного (муницпально-частного) партнерства

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

Строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской области с 

использованием механизма государственно-частного (муниципально-частного) 

партнерства  в 2022 году не запланированы 

Строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской области с использованием механизма 

государственно-частного (муниципально-частного) партнерства  в 2022 году не осуществляется

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

Корректировка проектной документации по объекту "Строительство спортивного 

зала для физкультурно-оздоровительных занятий";

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта 

"Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома 72";

Подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом для 

тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенный по 

адресу: Костромская область, г. Шарья, Базовый проезд, д. 3";

Корректировку проектной документации по объекту "Строительство спортивного зала для физкультурно-

оздоровительных занятий";

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта "Ледовая дорожка по 

адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома 72";

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий 

населения, расположенный по адресу: Костромская область, г. Шарья, Базовый проезд, д. 3" планируется 

осуществить во втором полугодии 2022 года

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, 

Информуправлени

е Костромской 

области

Проведение в 2022 году 106 официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий с участием 36 238 человек.  Закупка спортивно-

технологического оборудования для создания 3 малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых 

возможно проводить тестирование населения в соответствии с ВФСК ГТО.  

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

залом игровых видов спорта в г. Шарье,  строительство Ледовой дорожки в г. 

Костроме. Закупка спортивного оборудования и инвентаря  для 3 спортивных 

школ олимпийского резерва.  

В первом полугодии 2022 года проведено 59 физкультурных и комплексных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в которых приняло участие 19 175 человек.    Комспортом Костромской 

области проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации  на поставку и монтаж 

спортивного оборудования для малых спортивных площадок ГТО.                        В июле 2022 года 

планируется заключение контракта с ООО «АТМ АКРОНЕКС».   В первом полугодии 2022 года заключены 

контракты на строительство спортивных объектов: 16 апреля 2022 года с ООО «ЗОДЧИЙ» на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых видов спорта в г. Шарье, 6 

июня 2022 года с ООО «Монте-АВО» на строительство Ледовой дорожки в г. Костроме.

Подрядные организации приступили к выполнению строительных работ. 

1.15 Осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности), не включенные в 

федеральные целевые программы, в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" (строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с искусственным льдом для 

тренировочных и оздоровительных занятий населения по 

адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д. 

3)

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

Создание в 2022 году физкультурно-оздоровительного комплекса с 

искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения 

по адресу: Костромская область, г. Шарья,  ул. Базовый проезд, д.3

Уровень строительной готовности спортивного объекта в первом полугодии 2022 года  составляет 27%

Строительство объектов социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры

1.16
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

74 000,0 74 000,0 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.: 22 222,3 22 222,3 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

20 000,0 20 000,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

2 222,3 2 222,3 0,0 0,0

местный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 159 048,3 196 323,7 79 033,2 79 033,2

федеральный 

бюджет

12 907,0 12 907,0 11 742,4 11 742,4

областной 

бюджет

161 379,2 183 228,6 67 172,4 67 172,4

местный 

бюджет

209,0 188,1 118,4 118,4

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 174 495,2 196 323,7 79 033,2 79 033,2

Всего, в т.ч.: 11 757,5 11 757,5 6 296,9 6 296,9

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

11 757,5 11 757,50 6 296,90 6 296,90

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 6 331,1 6 331,1 3 390,7 3 390,7

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

6 331,1 6 331,10 3 390,70 3 390,70

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

2.1 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

Проведение в 2022 году до 314 спортивных мероприятий по олимпийской 

программе с участием                     9 500 человек в рамках календарного плана

В первом  полугодии 2022 года в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий проведено 38 спортивных мероприятия  по олимпийской программе, в которых 

приняли участие 12 571 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

Комспорт 

Костромской 

области

Проведение в 2022 году до 166 спортивных мероприятий по неолимпийской 

программе с участием 4 300 человек в рамках календарного плана

В первом полугодии 2022 года в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий проведено 21 спортивное мероприятие по неолимпийской программе, в которых 

приняли участие 6 604 человек.

  

1.17 Реализация федерального проекта "Бизнес спринт (Я выбираю 

спорт)"

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в  2022 году 

до 58%;                                                          Увеличение доли населения 

Костромской области трудоспособного возраста, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  в 2022 году до 49, 5%

В первом полугодии 2022 года осуществлялось взаимодействие с Министерством по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртской Республики по вопросу проведения совместных торгов на право 

заключения государственных/муниципальных контрактов на закупку спортивно-технологического 

оборудования для создания «умных» спортивных площадок.

2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва»

Комспорт 

Костромской 

области

Департамент 

строительства, 

ЖКХ и ТЭК 

Костромской 

области

Корректировка проектной документации по объекту "Строительство спортивного 

зала для физкультурно-оздоровительных занятий";

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта 

"Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома 72";

Подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом для 

тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенный по 

адресу: Костромская область, г. Шарья, Базовый проезд, д. 3";

Корректировку проектной документации по объекту "Строительство спортивного зала для физкультурно-

оздоровительных занятий";

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта "Ледовая дорожка по 

адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома 72";

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий 

населения, расположенный по адресу: Костромская область, г. Шарья, Базовый проезд, д. 3" планируется 

осуществить во втором полугодии 2022 года

Строительство объектов социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры

1.16
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Всего, в т.ч.: 1 883,4 1 883,4 1 008,7 1 008,7

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

1 883,4 1 883,40 1 008,70 1 008,7

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 128 365,0 150 214,4 54 283,0 54 283,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

128 365,0 150 214,4 54 283,0 54 283,0

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

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

2.7 Предоставление субсидий юридическим лицам на

возмещении затрат, связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского хоккея с шайбой 

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере детско-юношеского хоккея с шайбой

Субсидии на возмещение затрат  предоставляются в рамках конкурсного отбора некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта во II полугодии 2022 

года

2.8 Предоставление субсидий юридическим лицам на

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского футбола

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере детского и юношеского футбола

Субсидии на возмещение затрат  предоставляются в рамках конкурсного отбора некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта во II полугодии 2022 

года

2.5 Предоставление субсидий юридическим лицам на

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере

профессионального (нелюбительского) футбола, на участие в

спортивных соревнованиях

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола, на 

участие в спортивных соревнованиях в 2022 году не предусмотрено

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 

профессионального (нелюбительского) футбола, на участие в спортивных соревнованиях в 2022 году не 

предусмотрено

2.6 Предоставление субсидий юридическим лицам на

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере

пулевой стрельбы

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы

Субсидии на возмещение затрат  предоставляются в рамках конкурсного отбора некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта во II полугодии 2022 

года

2.3 Организация и проведение спортивных и комплексных

мероприятий среди инвалидов в рамках календарного плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Проведение в 2022 году до  47 спортивных и комплексных мероприятий среди 

инвалидов с участием 450 человек в рамках календарного плана

В  первом полугодии 2022 года в рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий проведено 19 спортивных мероприятий среди инвалидов, в которых приняли 

участие 147 человек

2.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 

подведомственных Комспорту Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Достижение в 2022 году следующих результатов: количество занимающихся в 

подведомственных государственных школах - 2 090 человек;

количество занимающихся, 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 - 14 человеккк

В первом полугодии 2022 года  в учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской области, 

занимались  2 241 человек; в региональных, всероссийских и международных соревнованиях приняли 

участие   1 704 человека; на  массовые разряды,  I  разряд, КМС подготовлено 426  человек; нормативы МС, 

МСМК выполнили 6 человек

внебюджетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

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 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

3 650,0 3 650,0 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.: 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

0,00 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

0,00 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

Всего, в т.ч.: 3 588,0 3 588,0 1 854,0 1 854,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

3 588,0 3 588,0 1 854,0 1 854,0

2.13 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

В 2022 году 33 поощренных спортсмена и тренера, имеющие выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта

В первом полугодии  2022 года ежемесячное денежноее содержание получали 37 человек, из них  в размере  

10 000 рублей получали 16 спортсменов высокого класса. Ежемесячное денежное содержание в размере 15 

000 рублей получали олимпийские чемпионы - Голубев Александр Вячеславович, Билозерчев Дмитрий 

Владимирович  и Олюнина Алевтина Сергеевна, 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 содржание в 

размере 5 000 рублей получали 15 человек, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер России"

2.11 Приобретение спортивного инвентаря,  оборудования и 

экипировки для сборных команд Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных 

команд Комстромской области в 2022 году осуществляется в рамках реализации  

регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части формирования, 

подготовки и сохранения спортивного резерва

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд Комстромской 

области в  2022 году осуществляется в рамках реализации  регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 

части формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

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

Оказание государственной финансовой поддержки спортивным организациям в 

2022 году осуществляется в рамках реализации  регионального проекта «Спорт - 

норма жизни» в части формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва

Оказание государственной финансовой поддержки спортивным организациям в 2022 году осуществляется в 

рамках реализации  регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части формирования, подготовки и 

сохранения спортивного резерва. Доля организаций в регионе, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Костромской области составляет 100%.

2.9 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

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставлении субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Субсидии на возмещение затрат  предоставляются в рамках конкурсного отбора некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта во II полугодии 2022 

года

2.10 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

В первом полугодии 2022 года в государственных учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской 

области прошли профессиональную переподготовку  5 специалистов  в сфере физической культуры и спорта

2.8 Предоставление субсидий юридическим лицам на

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере

детского и юношеского футбола

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 

с оказанием услуг в сфере детского и юношеского футбола

Субсидии на возмещение затрат  предоставляются в рамках конкурсного отбора некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта во II полугодии 2022 

года
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 18 299,3 18 299,3 12 199,9 12 199,9

федеральный 

бюджет

12 907,0 12 907,0 11 742,4 11 742,4

областной 

бюджет

5 204,2 5 204,2 339,1 339,1

местный 

бюджет

188,1 188,1 118,4 118,4

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 520,9 500,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

500,0 500,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

20,9 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 100,0 100,0 0,0 0,0

2.15 Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов Костромской

области на обеспечение уровня финансирования организаций,

осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с

требованиями федеральных стандартов спортивной

подготовки

Комспорт 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области

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 2022 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 2022 году до 25%; 

увеличение доли занимающихся в организациях спортивной подготовки, 

зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, в общем 

количестве занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в организациях 

спортивной подготовки, в 2022 году - 5,4%

Во II полугодии  2022 года будет предоставлена субсидия  МБУ "СШОР г. Шарья", а также МБУ "СШ г. 

Мантурово" в размере 250,00 каждой организации на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки

2.16 Выплата единовременного пособия специалистам, принятым

на работу в областные государственные или муниципальные

физкультурно-спортивные организации , осуществляющие

подготовку спортивного резерва

Комспорт 

Костромской 

области

Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности, в  2022 году до 1 525 человек

Выплата единовременного пособия специалистам, принятым на работу в областные государственные или 

муниципальные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва, 

в первом полугодии 2022 года не осуществлялась в связи с отсутствием заявлений 

2.13 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

В 2022 году 33 поощренных спортсмена и тренера, имеющие выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта

В первом полугодии  2022 года ежемесячное денежноее содержание получали 37 человек, из них  в размере  

10 000 рублей получали 16 спортсменов высокого класса. Ежемесячное денежное содержание в размере 15 

000 рублей получали олимпийские чемпионы - Голубев Александр Вячеславович, Билозерчев Дмитрий 

Владимирович  и Олюнина Алевтина Сергеевна, 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 содржание в 

размере 5 000 рублей получали 15 человек, имеющие почетные звания «Заслуженный тренер России"

2.14 Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в

части формирования, подготовки и сохранения спортивного

резерва

Комспорт 

Костромской 

области

Проведение в 2022 году до 314 спортивных мероприятий по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских игр, и по видам спорта, не включенным 

в программу Олимпийских игр, - до 166 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 580  спортсменов и 

тренеров.

В первом  полугодии 2022 года в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий проведено 38 спортивных мероприятий по олимпийской программе и 21 – 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%..  Во II 

полугодии 2022 года будет оказана поддержка 5 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  в 2021 году.   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 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», ГБУ КО «СШОР "Динамо" им. В.А. Шершунова») и 6 спортивных школ муниципальных 

образований Костромской области (г. Буй, г. Галич, г. Шарья, г. Мантурово, г. Нерехта,  г. Кострома).  На 

настоящий момент соглашения с вышеуказанными учреждениями заключены, денежные средства доведены 

в полном объеме. Средства государственной поддержки в размере 2 424,28 тыс. рублей (62,1 %) направлены 

на приобретени для видов спорта «легкая атлетика», «гребля на байдарках и каноэ», «вольная борьба», 

«современное пятиборье», а также адаптивных видов спорта.. Кроме того, обеспечено предоставление 

спортивных сооружений для осуществления тренировочного процесса спортсменов по видам спорта «легкая 

атлетика», а также обеспечена профессиональная переподготовка 13 специалистов сферы «физическая 

культура и спорт».

Оставшиеся средства будут направлены на участие в тренировочных мероприятиях, участие в официальных 

спортивных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря и спортивной экипировки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки в установленные сроки – до 25 декабря 2022 года.                                                                                          

Контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние заключены в полном объеме. Для МБУ г. Костромы «СШОР № 4» и 

ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова» оборудование поставлено в полном объеме 

на сумму 566,3 тыс. руб. Поставку ратрака для 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева» планируется произвести до 1 ноября 2022 года.
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

100,0 100,0 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.: 7 667,9 8 201,7 3 775,2 3 775,2

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

7 667,9 8 201,7 3 775,2 3 775,2

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 7 667,9 8 201,7 3 775,2 3 775,2

Всего, в т.ч.: 7 667,9 8 201,7 3 775,2 3 775,2

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

7 667,9 8 201,7 3 775,2 3 775,2

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 510,0 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

510,0 0,0 0,0 0,0

Всего по мероприятиям: 510,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч.: 510,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

0,0 0,0

местный 

бюджет

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

Обеспечение деятельности комспорта Костромской области Комспорт 

Костромской 

области

Ежегодно 100% выполнение показателей государственной программы Выполнение 100% показателей государственной пограммы

2.16 Выплата единовременного пособия специалистам, принятым

на работу в областные государственные или муниципальные

физкультурно-спортивные организации , осуществляющие

подготовку спортивного резерва

Комспорт 

Костромской 

области

Увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности, в  2022 году до 1 525 человек

Выплата единовременного пособия специалистам, принятым на работу в областные государственные или 

муниципальные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва, 

в первом полугодии 2022 года не осуществлялась в связи с отсутствием заявлений 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации

государственной программы Костромской области

«Развитие физической культуры и спорта в Костромской

области»

Комспорт 

Костромской 

области

Ежегодно 100% выполнение показателей государственной программы

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 69,0 кВт.ч/кв. м в 2022 году;

снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской 

области до 0,15 Гкал./кв. м в 2022  году;

снижение годового удельного расхода воды на снабжение государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области до 4,36 

куб. м/кв. м в 2022 году

Подведомственными Комспорту Костромской области учреждениями проводятся необходимые 

мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение их энергетической 

эффективности.

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности государственных учреждений,

подведомственных Комспорту Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Cнижение годового удельного расхода электрической энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской 

области до 69,0 кВт.ч/кв. м в 2022 году;

снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской 

области до 0,15 Гкал./кв. м в 2022 году;

снижение годового удельного расхода воды на снабжение государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области до 4,36 

куб. м/кв. м в 2022 году

В 2022 году подведомственными Комспорту Костромской области учреждениями проводятся  необходимые 

мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение их энергетической 

эффективности..

1.
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

внебюджетные 

источники

510,0

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

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности государственных учреждений,

подведомственных Комспорту Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Cнижение годового удельного расхода электрической энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской 

области до 69,0 кВт.ч/кв. м в 2022 году;

снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской 

области до 0,15 Гкал./кв. м в 2022 году;

снижение годового удельного расхода воды на снабжение государственных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области до 4,36 

куб. м/кв. м в 2022 году

В 2022 году подведомственными Комспорту Костромской области учреждениями проводятся  необходимые 

мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение их энергетической 

эффективности..


