
Аналитическая записка  

по реализации государственной программы Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области»  

в 1 полугодии 2022 года 

 
На реализацию мероприятий государственной программы Костромской 

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

Государственная программа) в первом полугодии 2022 года израсходовано                      

249 370,1 тыс. руб., что составляет 32,2% от запланированных 773 894,3 тыс. руб.  

В целях развития физической культуры и массового спорта в первом 

полугодии 2022 года в рамках календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2022 год 

проведено: 

- 59 массовых спортивных мероприятий, в которых приняло участие порядка    

19 175 тыс. чел.; 

- 38 спортивных мероприятий по олимпийской программе, в которых приняли 

участие 12 571 человек; 

- 21 спортивное мероприятие по неолимпийской программе, в которых 

приняли участие порядка 6 604 человека; 

- 25 спортивных мероприятий среди инвалидов, в которых приняли участие 

118 человек. 

В 2022 году продолжена реализация 4 этапа Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО): 

проведено более 330 мероприятий по выполнению нормативов испытаний                        

ВФСК ГТО в ходе которых протестированы 5 184 чел., в том числе 4 771 чел. - 

обучающиеся. 

В первом полугодии 2022 года завершили выполнять нормативы на знаки 

отличия 1 537 чел., что составляет 29,6% от числа принявших участие. Среди 

учащихся и студентов процент завершивших выполнение нормативов составил 

28,4% (1 354 чел.). 

Деятельность сферы физической культуры и спорта освещалась в электронных 

и печатных СМИ, а также на сайте Комспорта Костромской области. Всего за первое 

полугодие 2022 года в электронных и печатных СМИ было опубликовано более  

309 материалов, произведено 218 обновлений на сайте Комспорта Костромской 

области. 

Продолжена работа по развитию спорта высших достижений и формированию 

спортивного резерва.  

В первом полугодии 2022 года в учреждениях, подведомственных Комспорту 

Костромской области, занимались 2 241 человек. Занимающиеся подведомственных 

Комспорту Костромской области учреждениях приняли участие  

в 1 704 региональных, всероссийских и международных соревнованиях. На массовые 

разряды, I разряд, разряд кандидата в мастера спорта подготовлено 426 человек; 

нормативы мастеров спорта, мастеров спорта международного класса выполнили   

6 человек. 

ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» в первом полугодии 2022 года 

проведено 10 региональных мероприятий. Общее количество посетителей 

учреждения в первом полугодии 2022 года составило 40 936 человек. 

В государственных учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской 

области, в первом полугодии 2022 года 5 тренеров прошли профессиональную 

переподготовку. 



 

В лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием в первом полугодии 

2022 года приняли участие 189 занимающихся в государственных учреждениях, 

подведомственных Комспорту Костромской области. 

В первом полугодии 2022 года продолжена работа по поддержке спорта 

высших достижений.  

Оказана финансовая поддержка 37 спортсменам и тренерам, имеющим 

выдающиеся достижения в сфере физической культуры и спорта, проживающим на 

территории Костромской области. 

Ежемесячное денежное содержание в размере 15 000 рублей получали 

олимпийские чемпионы - Голубев Александр Вячеславович, Билозерчев Дмитрий 

Владимирович и Олюнина Алевтина Сергеевна, а также 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 15 человек, имеющие почетные звания 

«Заслуженный тренер России». Также выплаты в размере 10 000 рублей получают  

16 спортсменов высокого класса. 

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. 

Проведение областного конкурса «Спортивная гордость», получение премий в 

рамках поддержки талантливой молодежи, запланировано на III квартал 2022 года. 

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

государственная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва, а также закуплено оборудование 

для приведения спортивных школ олимпийского резерва региона в нормативное 

состояние. 

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

направлены на приобретение инвентаря для видов спорта «легкая атлетика», «гребля 

на байдарках и каноэ», «вольная борьба», «современное пятиборье», а также 

адаптивных видов спорта для 3 государственных учреждений, 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). 

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. 

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 предоставлена субсидия  

МБУ «СШОР г. Шарья», а также МБУ «СШ г. Мантурово» в размере  

250 тыс. руб. каждой организации на обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Также во втором полугодии 2022 года будут предоставлены субсидии на 

возмещение затрат юридическим лицам предоставляются в рамках конкурсного 

отбора некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. 

В Костромской области продолжена работа по развитию сети спортивной 

инфраструктуры.  

В первом полугодии 2022 года в регионе обустроено 23 объекта городской 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом: 8 лыжных трасс,                           

1 спортивная площадка, 10 катков, 4 площадки для волейбола. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

заключены контракты на строительство спортивных объектов:  

с ООО «ЗОДЧИЙ» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным залом игровых видов спорта в  г. Шарье, и с ООО «Монте-АВО» на 

строительство Ледовой дорожки в г. Костроме. Подрядные организации приступили 

к выполнению строительных работ. 

Комспортом Костромской области проведены конкурсные процедуры по 

определению подрядной организации на поставку и монтаж спортивного 

оборудования для малых спортивных площадок ГТО.  

В рамках реализации федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю 

спорт)» продолжено строительство спортивного объекта искусственным льдом для 

тренировочных и оздоровительных занятий населения, расположенного по адресу: 

Костромская область, г. Шарья, ул. Базовый проезд, д.3. В первом полугодии  

2022 года строительная готовность составила 27%. 

В целях создания 2 «умных» спортивных площадок Комспортом Костромской 

области  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. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности государственных учреждений, подведомственных Комспорту 

Костромской области запланированы во втором полугодии 2022 года. 


