
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2014 г. N 174-а 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 12.03.2015 N 94-а, от 28.09.2015 N 340-а, от 27.10.2015 N 392-а, 
от 09.03.2016 N 62-а, от 13.09.2016 N 341-а, от 26.10.2016 N 403-а, 
от 16.12.2016 N 497-а, от 10.04.2017 N 149-а, от 24.04.2017 N 174-а, 
от 28.08.2017 N 324-а, от 30.03.2018 N 96-а, от 23.04.2018 N 155-а, 
от 28.08.2018 N 365-а, от 24.09.2018 N 390-а, от 12.11.2018 N 455-а, 
от 13.02.2019 N 30-а, от 08.04.2019 N 116-а, от 26.08.2019 N 334-а, 
от 13.04.2020 N 130-а, от 31.08.2020 N 382-а, от 01.04.2021 N 154-а, 
от 02.08.2021 N 332-а, от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а, 

от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 

302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта", Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30 "О 
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы", постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014 года N 2-а "О 
порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской 
области", распоряжением администрации Костромской области от 26 марта 2013 года N 58-ра "Об 
утверждении перечня государственных программ Костромской области" администрация Костромской 
области постановляет: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 12.03.2015 N 94-а, от 28.08.2018 N 365-а) 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Костромской области". 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.09.2016 N 341-а) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

И.о. губернатора 
Костромской области 

А.АНОХИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 28 апреля 2014 г. N 174-а 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 28.09.2015 N 340-а, от 27.10.2015 N 392-а, от 09.03.2016 N 62-а, 
от 13.09.2016 N 341-а, от 26.10.2016 N 403-а, от 16.12.2016 N 497-а, 
от 10.04.2017 N 149-а, от 24.04.2017 N 174-а, от 28.08.2017 N 324-а, 
от 30.03.2018 N 96-а, от 23.04.2018 N 155-а, от 28.08.2018 N 365-а, 
от 24.09.2018 N 390-а, от 12.11.2018 N 455-а, от 13.02.2019 N 30-а, 
от 08.04.2019 N 116-а, от 26.08.2019 N 334-а, от 13.04.2020 N 130-а, 
от 31.08.2020 N 382-а, от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, 
от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 
Раздел I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
Государственной 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

2. Соисполнители 
Государственной 
программы 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Костромской области 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а, от 
12.11.2018 N 455-а) 

3. Подпрограммы 
Государственной 
программы 

1) "Развитие физической культуры и массового спорта"; 
2) "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва"; 
3) "Обеспечение реализации государственной программы 
Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Костромской области"; 
4) "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности деятельности государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области" 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.09.2016 N 341-а, от 
28.08.2018 N 365-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

4. Программно-целевые 
инструменты 
Государственной 
программы 

Отсутствуют 

5. Цель Государственной 
программы 

Создание для всех категорий и групп населения Костромской 
области условий для занятий физической культурой и массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва 

(п. 5 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

6. Задачи 
Государственной 
программы 

1) создание условий для привлечения граждан к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 
2) повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех 
категорий и групп населения Костромской области, в том числе в 
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рамках государственно-частного (муниципально-частного) 
партнерства, укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной направленности; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций 
дополнительного образования и физической культуры и спорта; 
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры 
и спорта; 
7) эффективное управление ходом реализации Государственной 
программы; 
8) обеспечение доступа социально ориентированным 
некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере 
физической культуры и спорта, к бюджетным средствам отрасли 
физической культуры и спорта; 
9) реализация технических, экономических и организационных мер, 
направленных на эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение энергетической 
эффективности деятельности государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области; 
10) создание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 26.10.2016 N 403-а, от 
10.04.2017 N 149-а, от 30.03.2018 N 96-а, от 28.08.2018 N 365-а, от 13.02.2019 N 30-а, от 
31.03.2022 N 142-а) 

7. Сроки, этапы 
реализации 
Государственной 
программы 

на 2014-2024 годы без деления на этапы 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

8. Объемы и источники 
финансирования 
Государственной 
программы 

Общий объем финансирования Государственной программы 
составляет 3 705 069,3 тыс. рублей<*>, в том числе: 
1) средства федерального бюджета - 1 463 131,9 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета - 2 065 381,0 тыс. рублей; 
3) средства местных бюджетов - 85 417,0 тыс. рублей; 
4) средства внебюджетных источников - 91 139,4 тыс. рублей 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий 

подлежит уточнению при формировании (изменении) 
федерального, областного бюджетов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. 

Справочно: за пределами срока реализации государственной 
программы на период 2025-2026 гг. запланирован общий объем 
ассигнований из областного бюджета в размере 706 556,0 тыс. 
рублей 

(п. 8 в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 

9. Конечные результаты 
реализации 
Государственной 
программы 

1) увеличение доли населения Костромской области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 
2024 году до 57,2%; 
2) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта к 2024 году до 60%; 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения, 
не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой 
и спортом, к 2024 году до 23,5%; 
4) увеличение доли 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), к 2024 году до 53%; 
5) увеличение доли 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), к 2024 году до 70%; 
6) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
6-15 лет к 2020 году до 50%; 
7) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва, к 2020 году до 50%; 
8) увеличение доли 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 и училищ олимпийского 
резерва в 2020 году до 23%; 
9) увеличение доли населения Костромской области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности населения Костромской 
области, занятого в экономике, к 2021 году до 31%; 
10) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов Костромской области к 
2024 году до 90%; 
11) увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых 
по видам спорта, включенным и не включенным в программу 
Олимпийских игр, в рамках календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Костромской области, к 2024 году до 696 единиц; 
12) увеличение количества штатных работников физической 
культуры и спорта к 2024 году до 1 732 человек; 
13) увеличение доли граждан старшего поколения Костромской 
области, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения к 2024 году до 9,7%; 
14) увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых 
социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, к 
2024 году до 10%; 
15) снижение годового удельного расхода электрической энергии 
на снабжение государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области к 2024 году до 71,6%; 
16) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на 
снабжение государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области к 2024 году до 62,5%; 
17) снижение годового удельного расхода воды на снабжение 



 

 

государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 
Костромской области к 2024 году до 47,8%; 
18) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) 
Государственной программы на 100%; 
19) увеличение доли сельского населения Костромской области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 
2024 году до 43,3%; 
20) увеличение доли населения Костромской области 
трудоспособного возраста, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, к 2024 году до 49,5% 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а, от 
01.04.2021 N 154-а, от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

 
Сноска исключена. - Постановление администрации Костромской области от 08.04.2019 N 116-а. 

 
Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

10. Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимыми социальными 
явлениями, положительно влияющими на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни 
среди населения, на образование и воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и 
оздоровление различных социальных групп населения и реабилитации инвалидов. 

11. В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть позитивных 
изменений по основным показателям развития физической культуры и спорта, создать фундамент для 
дальнейших, более активных и целенаправленных действий по развитию физической культуры и спорта в 
Костромской области. 

Доля граждан Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения неуклонно растет; если в 2009-2010 годах она составляла соответственно 
10,8% и 12,3%, то в 2013 году она составила 27,3%. По сравнению с 2009 годом число граждан, 
систематически занимающихся физической культурой, увеличилось к 2013 году на 85 300 человек. 

В 2013 году наметилась положительная тенденция к увеличению численности занимающихся среди 
учащихся и студентов, а также среди работающего населения. 

Доля учащихся и студентов Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2013 году составила 68% (63 105 
человек), что на 1 307 человек больше, чем в 2012 году. 

Доля граждан Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике в 2013 году, составила 2,5% (5 129 
человек), что на 1 911 человек больше, чем в 2012 году. 

В целях стимулирования деятельности специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта, некоммерческая благотворительная организация "Фонд 
поддержки олимпийцев России" учредила гранд государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей Костромской области "Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Александра 
Вячеславовича Голубева" - спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта и адаптивного спорта" 
(далее - ГБОУДОДКО "СДЮСШОР им. А.В.Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта"). В 
2011-2013 годах ГБОУДОДКО "СДЮСШОР им. А.В.Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного 
спорта" получала гранд, общая сумма которого составила 3 500,0 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета в 2012 и 2013 годах были получены субсидии на развитие конькобежного 
спорта - базового вида спорта для Костромской области в размере 5 900,0 тыс. рублей. 

12. В последние годы успешно функционирует система организации и проведения физкультурно-
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спортивных соревнований, которая позволяет охватить различные группы и категории населения. Так, 
только в 2013 году на территории Костромской области проведено: 114 областных и 19 всероссийских 
спортивных мероприятий (в 2012 году - 123 спортивных мероприятия). В данных мероприятиях приняли 
участие около 80 000 человек. 

На высоком организационном уровне были проведены спортивные мероприятия: зимние и летние 
спортивные игры Костромской области на призы губернатора Костромской области, Третья 
Параспартакиада по зимним видам спорта среди городских округов и муниципальных районов Костромской 
области на призы губернатора Костромской области, традиционная легкоатлетическая эстафета "Северная 
правда", посвященная 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2013", посвященный Дню 
учителя, Дню начального профессионального образования и другие. 

В целях поддержки Олимпийского движения в России проведены мероприятия: "Всероссийский 
Олимпийский день" и "Олимпийский урок". 

Впервые на территории региона были организованы матчевая встреча по единоборствам с командой 
Ивановской области, Спартакиада среди образовательных организаций высшего образования Костромской 
области, Эстафета Олимпийского огня. 

13. Ежегодно увеличивается количество спортивных сооружений, предназначенных для занятий 
физической культурой и спортом. Так, в 2009 году физкультурно-спортивная работа осуществлялась на 1,3 
тыс. спортивных сооружений. За последние 5 лет на территории Костромской области введены в 
эксплуатацию новые спортивные объекты: многофункциональный спортивный комплекс в г. Волгореченске, 
Ледовая арена с искусственным льдом в г. Костроме и многофункциональный спортивный комплекс с 
плавательным бассейном в г. Галиче, также сделан капитальный ремонт здания муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" 
города Галича Костромской области, проведена реконструкция муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Костромы "Детско-юношеская 
спортивная школа N 10", уложено 2 искусственных футбольных поля - на стадионе государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Костромской области 
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Урожай" - спортивно-
тренировочный центр летних видов спорта" (далее - ГБОУДОД КО "СДЮСШОР "Урожай" - СТЦ летних 
видов спорта") и стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа N 5". 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7 "О 
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы" Костромская область получила субсидии в размере 8 421,0 тыс. рублей и оплатила 
искусственное футбольное покрытие для муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей поселка Красное-на-Волге "Детско-юношеская спортивная школа". 

По договору пожертвования между администрацией Костромской области и ООО "Газпром трансгаз 
Ухта" от 11 декабря 2012 года N 39-1466 в 2013 году на территории Костромской области построены 8 
многофункциональных спортивных площадок (г. Кострома, г. Буй, с. Шунга Костромского района, пос. 
Кадый, с. Парфеньево, пос. Сусанино, пос. Вохма, г. Нерехта), ввод в эксплуатацию оставшихся 4 и 
строительство 2 дополнительных площадок завершено в 2014 году. Кроме того, по договору пожертвования 
между Фондом поддержки социальных инициатив ОАО "Газпром" с Костромской областной некоммерческой 
организацией "Костромской областной фонд "Реформа и развитие" от 5 февраля 2014 года N 5-2014 в 2014 
году на территории Костромской области построено дополнительно 12 площадок. 

В рамках областной адресной инвестиционной программы Костромской области на 2013 год 
(приложение N 9 к Закону Костромской области от 19 декабря 2013 года N 475-5-ЗКО "Об областном 
бюджете на 2013 год") в мае 2013 года введены в эксплуатацию два спортивных зала единоборств 
областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 
детей "Костромская детско-юношеская спортивная школа единоборств "Динамо" имени В.А.Шершунова 
(далее - ОГОБУДОД "Костромская ДЮСШ единоборств "Динамо" им. В.А.Шершунова). 

14. В настоящее время в Костромской области около 960 учреждений и организаций осуществляют 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, из которых образовательные организации 
составляют 64,1%. За последние годы отмечается увеличение количества физкультурно-спортивных клубов 
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по месту жительства, учебы, работы, пропагандирующих здоровый образ жизни и спортивный стиль жизни, 
со 137 единиц в 2009 году до 175 единиц в 2013 году. 

15. В сельской местности Костромской области наметилась позитивная тенденция роста числа 
занимающихся физической культурой и спортом: с 20 123 человек в 2009 году, или 6,8% от численности 
сельского населения, до 32 079 человек в 2013 году, или 16,5%. 

16. Комитетом по физической культуре и спорту Костромской области осуществляется 
взаимодействие с информационно-аналитическим управлением Костромской области, автономным 
учреждением Костромской области "Редакция Костромской областной газеты "Северная правда" (далее - 
газета "Северная правда"), областным государственным бюджетным учреждением "Областная 
телерадиокомпания "Русь", обществом с ограниченной ответственностью информационно-
производственное объединение "Логос". Все значимые спортивные события Костромской области 
освещаются в вышеуказанных средствах массовой информации и на официальном сайте комитета по 
физической культуре и спорту Костромской области. 

В 2013 году организованы и проведены областные конкурсы на лучшую организацию работы среди 
государственных, муниципальных детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ) и государственных, 
муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее - 
СДЮСШОР) Костромской области и лучшую спортивную площадку. 

Создан новый официальный сайт комитета по физической культуре и спорту Костромской области, на 
котором в течение года освещаются все значимые события костромского спорта, кроме того, организовано 
ежемесячное голосование по определению "Лучшего спортсмена месяца". 

Впервые на территории города Костромы были установлены семь баннеров с социальной рекламой, 
пропагандирующей здоровый образ жизни. 

В мае 2013 года заложена аллея славы Костромского спорта на территории ГБОУДОД КО 
"СДЮСШОР "Урожай" - СТЦ летних видов спорта", в октябре 2013 года на пр-те Мира г. Костромы была 
установлена аллея истории развития Костромского спорта. 

17. Определенные позитивные изменения наблюдаются в развитии адаптивной физической культуры. 

По сравнению с 2009 годом число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом, увеличилось в 2013 году на 2 300 человек. В настоящее время в области более 3 400 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимаются физической 
культурой и спортом, что составляет 4,3% общей численности данной категории населения. 

Созданы 28 филиалов областного государственного казенного учреждения Романовский 
реабилитационный Центр инвалидов Костромской области в 25 муниципальных образованиях региона. 
Проведена работа по определению наиболее значимых (приоритетных) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха в 
муниципальных образованиях Костромской области. В 19 муниципальных образованиях Костромской 
области функционируют 32 наиболее значимых спортивных объекта, на которых занимаются физической 
культурой и спортом инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. В остальных 11 
муниципальных образованиях региона данная категория лиц занимается на спортивных базах 
общеобразовательных организаций. 

В ГБОУДОД КО "СДЮСШОР им. А.В.Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта" в 
марте 2013 года открыто отделение адаптивного спорта по 7 направлениям: велоспорт (тандем-шоссе-трек) 
среди слепых, легкая атлетика, лыжные гонки, горнолыжный спорт, парабадминтон, боулинг, гребля. В 2014 
году открыто отделение дзюдо. 

18. В Костромской области наблюдается низкий уровень обеспеченности населения основными 
видами спортивных сооружений (в расчете на 100% населения): 

плоскостные спортивные сооружения - 29,2%; 

спортивные залы - 60%; 

плавательные бассейны - 12,5%. 



 

 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности, на 2013 год составляет 26,3%. Кроме того, многие спортивные сооружения на 
территории региона не соответствуют нормативным документам и требуют реконструкции. 

Крытые плавательные бассейны размером 25 метров функционируют в городе Костроме, городском 
округе город Волгореченск, городском округе город Галич, Буйском и Костромском муниципальных районах. 

Городской округ город Шарья (48,5%), городской округ город Буй (54,2%), городской округ город 
Кострома (40%), городской округ город Мантурово (45,7%), муниципальный район город Нерехта и 
Нерехтский район (54,3%) имеют низкий уровень обеспеченности спортивными залами ниже областного 
(60%). 

Город Кострома (7%), городской округ город Буй (18,4%), Нейский муниципальный округ Костромской 
области (15%), Судиславский муниципальный район (25%) имеют низкий уровень обеспеченности 
плоскостными спортивными сооружениями ниже областного (29,2%). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

Такая обеспеченность спортивными сооружениями не удовлетворяет потребности населения 
Костромской области в занятиях физической культурой и спортом. Этот факт негативно сказывается на 
развитии массового спорта и спорта высших достижений и здоровье населения региона. 

19. Одной из немаловажных причин, оказывающих воздействие на темп роста числа систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, является уровень расходов из бюджета на физическую 
культуру и спорт в расчете на 1 жителя. В целом по Костромской области согласно статистическим отчетам 
данный показатель имеет положительную тенденцию роста. Так, в 2009 году он составил 179,5 рубля, в 
2010 году - 344 рубля, в 2011 году - 494 рубля, в 2012 году - 413 рублей, в 2013 году уровень расходов на 
физическую культуру и спорт на 1 жителя составил 438 рублей. 

Проведенный анализ значений данного показателя в Костромской области показал, что по сравнению 
с 2009 годом в целом в Костромской области уровень расходов на физическую культуру на одного жителя 
увеличился в среднем на 258,5 рубля. 

20. Несмотря на улучшение ситуации, в сфере физической культуры и спорта Костромской области 
сохраняются следующие проблемы: 

1) недостаточная обеспеченность кадрами. Наблюдается старение кадров, средний возраст 
тренерского состава приближается к 60 годам. Из-за отсутствия вакансий нарушается преемственность в 
процессе подготовки спортсменов. Для исправления сложившейся ситуации необходимо ежегодно вводить 
дополнительные тренерские ставки; 

2) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом со 
стороны администраций муниципальных образований Костромской области (Буйский муниципальный район 
- 16,3%, Вохомский муниципальный район - 14,1%, Галичский муниципальный район - 5,4%, Межевской 
муниципальный округ - 11,1%, Павинский муниципальный район - 8,6%, Поназыревский муниципальный 
район - 13,5%, Сусанинский муниципальный район - 11,8% и т.д.); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3) количество и качество спортивных сооружений не удовлетворяет потребности населения 
Костромской области в занятиях физической культурой и спортом. Многие спортивные сооружения, 
функционирующие на территории региона, имеют 70% износа и требуют проведения работ по ремонту и 
реконструкции; 

4) недостаточное финансирование отрасли. Выделяемые на отрасль бюджетные средства позволяют 
лишь осуществлять текущую работу, а не работать на перспективу; 

5) отсутствие современной базы для развития спорта высших достижений. Из-за отсутствия 
современной базы тренировочный процесс по базовому для нашей области виду спорта - конькобежному - 
осуществляется преимущественно за пределами региона. Для развития другого базового вида спорта - 
легкой атлетики - необходимо строительство современной дорожки и секторов; 

6) незавершенность перехода на трехуровневую систему подготовки спортсменов (муниципальный 
уровень - региональный уровень - федеральный уровень). 
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21. Основными направлениями решения проблем в сфере физической культуры и спорта 
Костромской области являются: 

1) реализация Государственной программы; 

2) завершение работы по переходу на трехуровневую систему подготовки спортсменов и процесса 
реорганизации организаций, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 
области, в детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва; 

3) повышение уровня и качества тренировочного процесса в ДЮСШ Костромской области: 

увеличение числа ДЮСШ в муниципальных образованиях Костромской области, открытие новых 
отделений по видам спорта в уже существующих; 

увеличение численности тренеров-преподавателей по видам спорта; 

активизация участия ДЮСШ в областных и всероссийских конкурсах; 

участие костромских спортсменов во всероссийских спартакиадах учащихся, молодежи по видам 
спорта; 

4) увеличение доли спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды; 

5) подготовка спортивного резерва сборных команд Костромской области и Российской Федерации: 

увеличение денежного содержания спортсменов - членов сборных команд России; 

утверждение программ подготовки по видам спорта; 

6) укрепление материально-технической базы: 

строительство многофункциональных спортивных площадок по программе "Газпром - детям" и 
введение ставок инструкторов на данных площадках; 

строительство спортивных объектов на территории муниципальных образований Костромской 
области; 

7) развитие отделения адаптивного спорта на базе ГБОУДОД КО "СДЮСШОР им. А.В.Голубева" - 
СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта". 
 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(в ред. постановления администрации Костромской области 
от 10.04.2017 N 149-а) 

 
22. Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной 

программы определены в государственной программе Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта" (далее - государственная программа Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта"), государственной программе Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации", федеральной целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30 (далее - ФЦП 
"Развитие физической культуры и спорта"), Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р (далее - Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года), Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р (далее - Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года), Стратегии социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской 
области от 27 августа 2013 года N 189-ра "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года" (далее - Стратегия социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

23. Приоритетами государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта 
являются создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической 
культурой и спортом, улучшение показателей физической подготовленности и состояния здоровья 
населения Костромской области, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса, 
позволяющего им достойно выступать на всероссийских и международных соревнованиях. 

24. Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и массового 
спорта в Костромской области включают в себя: 

1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп и категорий 
населения Костромской области; 

2) активизация деятельности в регионе Костромской областной организации общероссийской 
общественной организации "Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО 
(ДОСААФ)", Костромской областной организации общественно-государственного объединения 
"Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", Костромского регионального отделения 
общественной организации физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия"; 

3) возрождение в Костромской области действия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО); 

4) строительство объектов спорта различного функционального предназначения областной и 
муниципальной собственности, отвечающих современным стандартам; 

5) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятию физической 
культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации; 

6) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории области с максимальным охватом 
всех категорий населения; 

7) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

25. Приоритетами государственной политики в сфере развития спорта высших достижений являются: 

1) подготовка спортивного резерва на основе приоритетного развития базовых видов спорта для 
Костромской области; 

2) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 08.04.2019 N 116-а; 

3) проведение всероссийских спортивных мероприятий на территории Костромской области с 
привлечением средств из федерального бюджета; 

4) организация и проведение курсов повышения квалификации тренеров, тренеров-преподавателей, 
инструкторов-методистов и специалистов на базах физкультурно-спортивных организаций Костромской 
области, а также стажировка ведущих тренеров, тренеров-преподавателей в сборных командах России; 

5) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а. 
 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 10.04.2017 N 149-а) 
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26. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач 
модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего 
состояния физической культуры и спорта определены цели и задачи Государственной программы. 

27. Цели Государственной программы отражают конечные результаты решения проблем в сфере 
физической культуры и спорта, социально-экономического развития Костромской области на период до 
2024 года. Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм 
настоящей Государственной программы. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

28. Целями Государственной программы являются: 

Создание для всех категорий и групп населения Костромской области условий для занятий 
физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. 
(п. 28 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

29. Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

1) создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 
(пп. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

2) повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения 
Костромской области, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, 
укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности; 
(пп. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

3) создание условий для развития спорта высших достижений; 
(пп. 3 в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования детей и 
физической культуры и спорта; 

6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 

7) эффективное управление ходом реализации Государственной программы; 
(пп. 7 в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

8) обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим 
услуги в сфере физической культуры и спорта, к бюджетным средствам отрасли физической культуры и 
спорта; 

9) реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное 
использование топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности 
деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области; 
(пп. 9 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

10) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва. 
(пп. 10 введен постановлением администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

30. С учетом приоритетных направлений государственной политики в сфере развития физической 
культуры и спорта целями подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" являются: 

1) создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 
(пп. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 
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2) повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения 
Костромской области, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, 
укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности. 
(пп. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

31. В соответствии с указанными целями подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта" предусматривает решение следующих задач: 

1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп 
населения на территории Костромской области; 

2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании; 

3) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 

4) проведение областных конкурсов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта; 

5) строительство и реконструкция спортивных объектов на территории Костромской области; 

6) подготовка объектов и территориальных зон городской инфраструктуры для занятий физической 
культурой и спортом; 

7) повышение общего уровня физического здоровья населения Костромской области; 

8) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом 
непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки; 

9) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного автономного учреждения 
Костромской области "Дирекция спортивных сооружений" (далее - ГАУ КО "Дирекция спортивных 
сооружений"). 

32. Целями подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" являются: 

1) создание условий для развития спорта высших достижений; 
(пп. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

2) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

3) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования детей и 
физической культуры и спорта; 

4) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 

5) обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим 
услуги в сфере физической культуры и спорта, к бюджетным средствам отрасли физической культуры и 
спорта; 

6) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва. 
(пп. 6 введен постановлением администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

33. Достижение указанных целей предусматривается решением следующих задач: 

1) проведение спортивных мероприятий по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр; 

2) проведение спортивных мероприятий по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских 
игр; 

3) проведение спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов; 

4) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту Костромской области; 
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5) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере профессионального (нелюбительского) футбола; 

6) предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг в сфере физической 
культуры и спорта; 

7) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а; 

8) повышение квалификации тренеров и специалистов государственных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области; 

9) обеспечение сборных команд Костромской области спортивным инвентарем, оборудованием и 
экипировкой; 

10) стимулирование спортсменов и тренеров к достижениям высоких результатов в спорте; 

11) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров спортивных школ 
олимпийского резерва; 

12) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Костромской области и Российской Федерации. 

34. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" является обеспечивающей 
подпрограммой, предусматривающей финансовое обеспечение деятельности комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

35. Целью подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Костромской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" является эффективное 
управление ходом реализации Государственной программы. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

36. Достижение указанной цели достигается за счет обеспечения выполнения целевых показателей 
(индикаторов) Государственной программы. 

36.1. Целью подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области" 
является реализация технических, экономических и организационных мер, направленных на эффективное 
использование топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности 
деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области. 
(п. 36.1 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

36.2. Достижение указанной цели предусматривается решением следующей задачи: 

повышение потребительских качеств зданий, сооружений, коммуникаций, их частей, элементов с 
приведением эксплуатационных показателей к уровню современных требований, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области. 
(п. 36.2 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

37. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта определяется значением индикаторов 
Государственной программы, которые должны быть достигнуты к 2024 году: 

1) увеличение доли населения Костромской области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, к 2024 году до 57,2%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

2) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта к 2024 году до 60%; 

3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не 
имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, к 2024 году до 23,5%; 

4) увеличение доли 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), к 2024 году 
до 53%; 

5) увеличение доли 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), к 
2024 году до 70%; 

6) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 6-15 лет к 2020 году до 50%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

7) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, к 2020 году до 50%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

8) увеличение доли 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 и училищ олимпийского резерва к 2020 году до 23%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

9) увеличение доли населения Костромской области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Костромской области, занятого в 
экономике, к 2021 году до 31%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

10) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Костромской области к 2024 
году до 90%; 

11) увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, включенным и не 
включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области, к 2024 году до 696 единиц; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

12) увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта к 2024 году до 1 732 
человек; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

13) увеличение доли граждан старшего поколения Костромской области, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения к 2024 году до 9,7%; 

14) увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, к 2024 году до 10%; 

15) снижение годового удельного расхода электрической энергии на снабжение государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области к 2024 году до 71,6%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

16) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области к 2024 году до 62,5%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

17) снижение годового удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений сферы 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705D765AA8BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D067838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705D765AA8BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D167838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705D765AA8BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563DE67838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C561D267838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705F7A5DA9BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D567838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705F7A5DA9BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D267838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705F7A5DA9BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D367838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705F7A5DA9BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D067838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN


 

 

физической культуры и спорта Костромской области к 2024 году до 47,8%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

18) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) Государственной программы на 100%; 

19) увеличение доли сельского населения Костромской области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, к 2024 году до 43,3%; 
(пп. 19 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

20) увеличение доли населения Костромской области трудоспособного возраста, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, к 2024 году до 49,5%. 
(пп. 20 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 
(п. 37 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

1) увеличение доли граждан Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в 2024 году до 55%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

2) увеличение доли граждан Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2024 году 
до 31%; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 23.04.2018 N 155-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

3) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2024 году до 88,5%; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 28.08.2017 N 324-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

4) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их 
единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, к 2024 году до 65%; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 28.08.2017 N 324-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 
году до 23,1%; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

6) увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, включенным и не 
включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области, к 2024 году до 400 единиц; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 24.04.2017 N 174-а, от 28.08.2017 N 324-а, от 
13.02.2019 N 30-а) 

7) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет в 2024 году до 50,0%; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а, от 23.04.2018 N 155-а, от 
13.02.2019 N 30-а, от 08.04.2019 N 116-а) 

8) увеличение доли граждан Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО, до 40% к 
2024 году; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 24.09.2018 N 390-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

9) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в 
общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) ГТО, до 70% к 2024 году; 
(пп. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 24.09.2018 N 390-а) 

10) увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта в 2024 году до 1 620 
человек; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 28.08.2017 N 324-а, от 13.02.2019 N 30-а) 
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11) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского резерва, до 40% к 2024 году; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 24.09.2018 N 390-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

12) увеличение доли 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 до 22,8% к 2024 году; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 24.09.2018 N 390-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

13) ежегодное выполнение показателей Государственной программы на 100%; 

14) увеличение доли граждан старшего поколения Костромской области, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2024 году до 8,5%; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 23.04.2018 N 155-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

15) увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, до 10% к 2024 году; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

16) снижение годового удельного расхода электрической энергии на снабжение государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области до 77,7% к 2024 году; 
(пп. 16 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

17) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области до 74,7% к 2024 году; 
(пп. 17 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

18) снижение годового удельного расхода воды на снабжение государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области до 59,7% к 2024 году. 
(пп. 18 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

38. Государственную программу предполагается реализовать в период с 2014 по 2024 годы без 
деления на этапы. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 
 

Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

(в ред. постановления администрации Костромской области 
от 10.04.2017 N 149-а) 

 
39. Состав основных мероприятий Государственной программы определен исходя из необходимости 

достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав мероприятий может 
корректироваться по мере решения задач Государственной программы. 

40. В состав Государственной программы входят 4 подпрограммы, выделенные в соответствии с 
целями и задачами Государственной программы: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

1) "Развитие физической культуры и массового спорта" (приложение N 1 к Государственной 
программе); 

2) "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" (приложение N 2 
к Государственной программе); 

3) "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Костромской области" (приложение N 3 к Государственной программе); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 
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4) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности государственных 
учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области" (приложение N 3.1 к 
Государственной программе). 
(пп. 4 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

41. В рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" реализуются 
следующие мероприятия: 

1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области: 

предоставление государственным учреждениям, подведомственным комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области, субсидий на выполнение государственного задания по проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий; 

реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Костромской области (проведение приоритетных комплексных физкультурных и спортивных 
мероприятий для различных групп населения, в том числе среди учащихся, студентов и т.д.); 

2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании: 

организация спортивных сборов и профильных лагерей для занимающихся государственных 
учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области; 

3) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации: 

публикации в электронных и печатных средствах массовой информации о физической культуре и 
спорте; 

изготовление информационных материалов, баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

постоянное обновление информации в разделах сайта комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области; 

4) организация и проведение областных конкурсов: 

организация и проведение конкурса на "Лучшую спортивную площадку"; 

организация и проведение конкурса "На лучшую организацию работы среди государственных, 
муниципальных ДЮСШ и государственных, муниципальных специализированных СДЮСШОР Костромской 
области"; 

организация и проведение конкурса "На лучшую организацию работы по развитию физической 
культуры и спорта в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Костромской области"; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

абзацы пятый-шестой утратили силу. - Постановление администрации Костромской области от 
13.04.2020 N 130-а; 

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: 

организация и контроль качества подготовки заявки для получения субсидии на строительство из 
федерального бюджета; 

подготовка и организация подписания соглашения между Министерством спорта Российской 
Федерации и администрацией Костромской области по предоставлению субсидии; 
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проведение конкурса для выбора подрядчика на выполнение работ; 

осуществление контроля за выполнением работ; 

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (приложение N 16 к 
Государственной программе); 

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: 

организация и контроль качества подготовки заявки для получения субсидии на строительство из 
федерального бюджета; 

подготовка и организация подписания соглашения между Министерством спорта Российской 
Федерации и администрацией Костромской области по предоставлению субсидии; 

проведение конкурса для выбора подрядчика на выполнение работ; 

осуществление контроля за выполнением работ; 

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (приложение N 16 к 
Государственной программе); 

7) строительство многофункциональных площадок на территории муниципальных образований 
Костромской области по инвестиционной программе "Газпром - детям": 

составление заявки в ООО "Газпром трансгаз Ухта" на строительство многофункциональных 
площадок на территории муниципальных образований Костромской области; 

строительство 14 многофункциональных площадок на территории Антроповского, Солигаличского, 
Буйского, Кологривского, Красносельского, Октябрьского, Павинского, Парфеньевского, Чухломского 
муниципальных районов, муниципального района город Нея и Нейский район, города Костромы, городских 
округов город Галич, город Мантурово, город Волгореченск; 

осуществление контроля за сроками строительства многофункциональных площадок; 

8) закупка для спортивных школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая 
их доставку и сертификацию: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 08.04.2019 N 116-а) 

заключение соглашения с Министерством спорта Российской Федерации на получение субсидии на 
приобретение искусственных футбольных покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ, 
включая их доставку и сертификацию; 

проведение конкурсных процедур на приобретение искусственных футбольных покрытий для 
футбольных полей профильных спортивных школ, включая их доставку и сертификацию; 

передача искусственных покрытий с комплектующими материалами для оснащения футбольных 
полей в муниципальные образования Костромской области для укладки; 

9) обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также 
для проведения физкультурных и спортивных мероприятий: 

оборудование объектов, парковых и рекреационных зон городской инфраструктуры спортивным 
инвентарем; 
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оборудование площадок для игровых и экстремальных видов спорта на территории городских округов 
Костромской области; 

обустройство беговых дорожек в парковых и рекреационных зонах; 

10) внедрение ГТО в Костромской области: 

разработка и утверждение плана мероприятий по поэтапному внедрению ГТО в Костромской области; 

создание рабочей группы по поэтапному внедрению ГТО в Костромской области; 

определение оператора, ответственного за работу по внедрению ГТО в Костромской области; 

утверждение муниципальных планов мероприятий по поэтапному внедрению ГТО; 

разработка в установленном порядке мер поощрения государственных и муниципальных служащих, 
сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий за выполнение нормативов 
ГТО; 

создание и обеспечение деятельности центров тестирования населения; 

организация проведения испытаний ГТО с 2016 года среди обучающихся образовательных 
организаций Костромской области, государственных и муниципальных служащих, сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий; 

организация проведения испытаний ГТО с 2017 года среди всех категорий населения. 

Проведение испытаний ГТО носит заявительный характер и основывается на принципах 
добровольности. Количество проводимых испытаний зависит от поступления заявок от населения 
Костромской области; 

11) обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций: 

предоставление субсидии на организацию деятельности ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений", 
подведомственного комитету по физической культуре и спорту Костромской области (организация и 
проведение тренировочного процесса, финансирование части затрат по оказанию услуг населению и т.д.); 

12) закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, сертифицированного на соответствие национальным стандартам; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 08.04.2019 N 116-а) 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы", связанных с закупкой спортивного оборудования для 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва (приложение N 17 к Государственной программе); 
(пп. 12 в ред. постановления администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

13) строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской области с использованием 
механизма государственно-частного (муниципально-частного) партнерства: 

организация и контроль качества подготовки заявки для получения субсидии на строительство из 
федерального бюджета; 

подготовка и организация подписания соглашения между Министерством спорта Российской 
Федерации и администрацией Костромской области по предоставлению субсидии; 

проведение конкурса для выбора подрядной организации на выполнение работ; 

осуществление контроля за выполнением работ; 
(пп. 13 введен постановлением администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

14) реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития массового спорта и 
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физкультурно-оздоровительного движения: 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием по 
следующим направлениям: 

закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 
труду и обороне (ГТО)"; 

закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных 
комплексов для центров развития внешкольного спорта; 

строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской области; 

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; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", связанных с реконструкцией 
инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров муниципальной собственности, 
соответствующих установленным Министерством спорта Российской Федерации предельным ценам на 
строительство; 

строительство в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных 
объектов шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет 
не более 100 млн. рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции 
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 
документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", связанных со строительством 
и реконструкцией (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 
доступности; 

закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ; 

закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, сертифицированного на соответствие национальным стандартам; 

закупка спортивного оборудования для государственных спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", связанных с закупкой 
спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва; 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности 
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субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом. 
(пп. 14 введен постановлением администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

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): 

организация и контроль качества подготовки заявки для получения субсидии на строительство из 
федерального бюджета; 

подготовка и организация подписания соглашения между Министерством спорта Российской 
Федерации и администрацией Костромской области по предоставлению субсидии; 

проведение конкурса для выбора подрядчика на выполнение работ; 

осуществление контроля за выполнением работ. 
(пп. 15 введен постановлением администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

16) строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры: 

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"; 

подключение к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с универсальным залом игровых видов спорта по адресу: Костромская область, 
г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 15а; 
(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 
(пп. 16 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

17) реализация федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)": 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 

закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок. 
(пп. 17 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

42. Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в 
государственную программу Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской 
области", приведен в приложении N 6 к Государственной программе; перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Костромской области" на 2014 год, приведен в приложении N 7 к 
Государственной программе; перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных 
в государственную программу Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Костромской области" на 2015 год, приведен в приложении N 8 к Государственной программе; перечень 
объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу 
Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" на 2016 год, 
приведен в приложении N 9 к Государственной программе; перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Костромской области" на 2017 год, приведен в приложении N 10 к Государственной 
программе; перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в 
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государственную программу Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской 
области" на 2018 год, приведен в приложении N 11 к Государственной программе; перечень объектов 
капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" на 2019 год, приведен в 
приложении N 12 к Государственной программе; перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Костромской области" на 2020 год, приведен в приложении N 20 к Государственной 
программе; перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в 
государственную программу Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской 
области" на 2021 год, приведен в приложении N 25 к Государственной программе; перечень объектов 
капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" на 2022 год, приведен в 
приложении N 22 к Государственной программе, перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Костромской области" на 2023 год, приведен в приложении N 26 к Государственной 
программе, перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в 
государственную программу Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской 
области" на 2024 год, приведен в приложении N 27 к Государственной программе. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а, от 13.04.2020 N 130-а, от 
01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

43. В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" реализуются следующие мероприятия: 

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: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) в 
соответствии с программами спортивной подготовки; 

организация спортивных мероприятий по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, 
на территории Костромской области; 

участие спортсменов в межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях 
по олимпийским видам спорта; 

формирование сборных команд Костромской области по олимпийским видам спорта и их участие в 
межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях; 

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: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) в 
соответствии с программами спортивной подготовки; 

организация спортивных мероприятий по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских 
игр, на территории Костромской области; 

участие спортсменов в межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях 
по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр; 

формирование сборных команд Костромской области по видам спорта, не включенным в программу 
Олимпийских игр, и их участие в межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях; 

3) организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов в рамках 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 
области: 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) в 
соответствии с программами спортивной подготовки; 
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организация спортивных мероприятий среди инвалидов на территории Костромской области; 

участие спортсменов-инвалидов в межрегиональных, всероссийских, международных спортивных 
соревнованиях; 

4) обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области: 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению Костромской 
области "Спортивная школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Александра 
Вячеславовича Голубева" (далее - ГБУ КО "СШОР им. А.В.Голубева"), государственному бюджетному 
учреждению Костромской области "Спортивная школа с ипподромом" (далее - ГБУ КО "СШ с ипподромом"), 
государственному бюджетному учреждению Костромской области "Спортивная школа олимпийского 
резерва единоборств "Динамо" имени В.А.Шершунова (далее - ГБУ КО "СШОР единоборств "Динамо" им. 
В.А.Шершунова), государственному бюджетному учреждению Костромской области "Спортивная школа 
"Урожай" (далее - ГБУ КО "СШ "Урожай"), автономному государственному учреждению Костромской 
области "Центр спортивной подготовки" (далее - ГАУ КО "ЦСП"), государственному бюджетному 
учреждению Костромской области "Спортивная школа N 3 имени выдающегося земляка Г.А.Ярцева" (ГБУ 
КО "СШ N 3 им. Г.А.Ярцева") по осуществлению учебно-тренировочного процесса, по подготовке членов 
сборных команд Костромской области и т.д.; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (строительство крытого 
манежа на территории Костромского ипподрома по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 159); 
(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

5) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере профессионального (нелюбительского) футбола, на участие в спортивных соревнованиях; 

6) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере пулевой стрельбы: 

предоставление субсидий на организацию учебного процесса; 

предоставление субсидий на участие в межрегиональных, всероссийских, международных 
соревнованиях; 

7) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере детского и юношеского хоккея с шайбой: 

предоставление субсидий на организацию тренировочного процесса; 

предоставление субсидий на участие в межрегиональных, всероссийских, международных 
соревнованиях; 

8) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере детского и юношеского футбола: 

предоставление субсидий на организацию тренировочного процесса; 

предоставление субсидий на участие в межрегиональных, всероссийских, международных 
соревнованиях; 

9) повышение квалификации и профессиональной подготовки тренеров и специалистов 
государственных организаций, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 
области: 

проведение курсов и семинаров для повышения квалификации тренеров и специалистов; 
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организация стажировок тренеров и специалистов; 

участие тренеров и специалистов в выездных курсах и семинарах; 

10) приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд 
Костромской области; 

11) 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); 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 08.04.2019 N 116-а) 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области на оказание государственной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации (приложение N 18 к Государственной программе); 
(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а; в ред. 
Постановлений администрации Костромской области от 08.04.2019 N 116-а, от 02.08.2021 N 332-а) 
(пп. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

12) 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; 

13) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а; 

14) 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 в 2018-2019 годах: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

обеспечение питанием спортсменов (обучающихся), тренеров и специалистов при проведении 
спортивных мероприятий; 

оплата заявочных взносов в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях в 
соответствии с регламентом соревнований; 

обеспечение фармакологическими препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и 
перевязочными материалами спортсменов (обучающихся) при проведении спортивных мероприятий; 

проживание и проезд спортсменов (занимающихся), тренеров к местам проведения спортивных 
мероприятий и обратно; 

аренда спортивных сооружений, включенных во всероссийский реестр объектов спорта, при 
проведении тренировок и спортивных мероприятий; 

приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортсменов (занимающихся); 

повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; 

15) реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части формирования, подготовки и 
сохранения спортивного резерва: 
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оказание государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации; 

оказание государственной поддержки государственным учреждениям, подведомственным комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области на оказание государственной поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние; 

закупка государственными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и 
спорту Костромской области, спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.04.2020 N 130-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

16) предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области по 
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области и участию в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области; 
(пп. 16 введен постановлением администрации Костромской области от 26.08.2019 N 334-а; в ред. 
постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

17) выплата единовременного пособия специалистам, принятым на работу в областные 
государственные или муниципальные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку 
спортивного резерва. 
(пп. 17 введен постановлением администрации Костромской области от 13.04.2020 N 130-а) 

44. В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Костромской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" реализуются мероприятия по 
обеспечению деятельности аппарата комитета по физической культуре и спорту Костромской области: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

выплата заработной платы государственным гражданским служащим комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области; 

выплата налогов; 

приобретение канцелярских товаров; 

оплата услуг связи, информационных услуг, транспортных расходов; 

повышение квалификации государственных гражданских служащих комитета; 

диспансеризация государственных гражданских служащих комитета и т.д. 

44.1. В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и спорта Костромской области" 
реализуются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
государственных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 
области: 
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проведение работ по модернизации инженерных систем зданий (строений, сооружений); 

проведение работ по ремонту электрических систем, замене ламп накаливания, ремонту систем 
водопровода, сетей отопления, канализации; 

утепление зданий (строений, сооружений) - выполнение работ по замене окон, дверей, утеплению 
фасадов зданий; 

установка и замена приборов учета потребления коммунальных ресурсов в зданиях (строениях, 
сооружениях) - установка и замена приборов учета электрической, тепловой энергии, а также приборов 
учета водоснабжения. 
(п. 44.1 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 

45. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы 
Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области", приведен в 
приложении N 4 к Государственной программе. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

45.1. Сведения о планируемых объемах ассигнований из областного бюджета на двухлетний период, 
выходящий за пределы срока реализации государственной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Костромской области", приведены в приложении N 29 к Государственной программе. 
(п. 45.1 введен постановлением администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 
 

Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 10.04.2017 N 149-а) 
 

46. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и 
подтверждения достижения целей и решения задач Государственной программы и включает 
взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации Государственной программы и ее 
подпрограмм. 

Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями Государственной 
программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность 
реализации Государственной программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Костромской области" (подпрограмм) приведены в приложении N 5 к 
Государственной программе. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

47. Показателями реализации задач Государственной программы являются: 

1) доля населения Костромской области, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, (Дз) (в процентах): 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 
 

Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100, 
 

где: 

Чз - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте" (человек); 

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек). 
Источник данных - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для 
занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год 
(человек); 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD1702177859765CA2E6C58CEBE5B6A5288BE0CC58ACCBF906C161DD38869B173BF6F4A6449346A58751r8y8N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD1702167158735EA2E6C58CEBE5B6A5288BE0CC58ACCBF907C463DD38869B173BF6F4A6449346A58751r8y8N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E715A705AADBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C563D267838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD170218795F7359A2E6C58CEBE5B6A5288BE0CC58ACCBF904C465DD38869B173BF6F4A6449346A58751r8y8N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD1702167158735EA2E6C58CEBE5B6A5288BE0CC58ACCBF907C461DD38869B173BF6F4A6449346A58751r8y8N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C566DF67838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55D4480D1D72522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFD0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

(пп. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта (ЕПС) (в процентах): 
 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%, 
 

где: 

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте"; 

ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из 
единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии 
методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 "Об утверждении Методических 
рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта"; 

3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом (Ди): 
 

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100%, 
 

где: 

Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме N 3-АФК; 

Чни - численность населения Костромской области с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

Чнп - численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятия физической культурой и 
спортом; 

4) 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), (Двн): 
 

Двн = Чвн / Чуч x 100, 
 

где: 

Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

Чуч - численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

5) 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) 
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(Двну) (в процентах): 
 

Двну = Чус / Чуч x 100, 
 

где: 

Чус - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) I-VI ступеней в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

Чуч - численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) I-VI ступеней, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

6) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6-15 лет (Дзсу) (в процентах): 
 

Дзсу = Дз / До x 100%, 
 

где: 

Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте"; 

До - общее количество граждан Костромской области в возрасте от 6 до 15 лет в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения (оценка возрастно-полового состава населения на 1 
января отчетного года); 

7) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (Дср) (в процентах): 
 

Дср = Ср / С x 100%, 
 

где: 

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 
резерва; 

С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 
резерва, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК 
"Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; 

8) доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до 
спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в 
системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (Дсрз) (в процентах): 
 

Дсрз = Свр / Ср x 100%, 
 

где: 

Свр - количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 1 разряда до спортивного 
звания "Заслуженный мастер спорта", занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; 

Ср - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ 
олимпийского резерва, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 
5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; 
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9) доля населения Костромской области, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения Костромской области, занятого в экономике (Дт) 
(в процентах): 
 

Дт = Чзт / Чнт x 100%, 
 

где: 

Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте"; 

Чнт - среднегодовая численность населения Костромской области, занятого в экономике, по данным 
Федеральной службы государственной статистики; 

10) доля учащихся и студентов Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Костромской области (Дсу) (в процентах): 
 

Дсу = Чз / Чн x 100%, 
 

где: 

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии 
с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре 
и спорте"; 

Чн - среднегодовая численность населения Костромской области в возрасте 6-29 лет (оценка 
возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года); 

11) количество спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, включенным и не 
включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области (единиц). 

Значение показателя определяется в соответствии с отчетом по проведению официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 

12) количество штатных работников физической культуры и спорта (человек). 

Значение показателя определяется на основании ведомственной отчетности комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области; 

13) Доля граждан старшего поколения Костромской области, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения (Дгсп) (в процентах): 
 

Дгсп = Чгсп / Чо x 100%, 
 

где: 

Чгсп - численность жителей Костромской области, достигших возраста: женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме N 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Чо - численность жителей Костромской области, достигших возраста: женщины 55 лет и старше; 
мужчины 60 лет и старше по данным Федеральной службы государственной статистики; 
(пп. 13 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

14) доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в общем объеме средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в 
сфере физической культуры и спорта (Доб) (в процентах): 
 

Доб = Снко / Су x 100%, 
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где: 

Снко - сумма средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

Су - общий объем средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере 
физической культуры и спорта; 

15) годовой удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений 
сферы физической культуры и спорта Костромской области (в процентах): 

определяется как отношение значения показателя годового удельного расхода электрической энергии 
на снабжение подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области 
учреждений за текущий год к значению показателя годового удельного расхода электрической энергии на 
снабжение подведомственных организаций за 2020 год (базовое значение). 

Показатель определяется по формуле: 
 

A / B x 100 процентов, 
 

где: 

A - годовой удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений за 
текущий год; 

B - годовой удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений за 
2020 год (базовое значение). 

Показатель рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области; 
(пп. 15 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

16) годовой удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области (в процентах): 

определяется как отношение значения показателя годового удельного расхода тепловой энергии на 
снабжение подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области учреждений 
за текущий год к значению показателя годового удельного расхода тепловой энергии на снабжение 
подведомственных организаций за 2020 год (базовое значение). 

Показатель определяется по формуле: 
 

A / B x 100 процентов, 
 

где: 

A - годовой удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений за 
текущий год; 

B - годовой удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений за 2020 
год (базовое значение). 

Показатель рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области; 
(пп. 16 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

17) годовой удельный расход воды на снабжение государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области (в процентах): 

определяется как отношение значения показателя годового удельного расхода воды на снабжение 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области учреждений за текущий 
год к значению показателя годового удельного расхода воды на снабжение подведомственных организаций 
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за 2020 год (базовое значение). 

Показатель определяется по формуле: 
 

A / B x 100 процентов, 
 

где: 

A - годовой удельный расход воды на снабжение подведомственных учреждений за текущий год; 

B - годовой удельный расход воды на снабжение подведомственных учреждений за 2020 год (базовое 
значение). 

Показатель рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области; 
(пп. 17 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

18) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) Государственной программы (проценты). 
Значение показателя определяется как отношение фактически достигнутого показателя Государственной 
программы (подпрограммы) к плановому значению и выражается в процентах; 

19) доля сельского населения Костромской области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом (Дсз) (в процентах): 
 

Дсз = Чзс / Чнс x 100, 
 

где: 

Чзс - численность сельского населения Костромской области в возрасте 3-79 лет, занимающегося 
физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 
1-ФК; 

Чнс - численность сельского населения Костромской области по данным Федеральной службы 
государственной статистики. 
(пп. 19 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с изменениями, внесенными постановление администрации 
Костромской области от 31.03.2022 N 142-а. 

 

19) доля населения Костромской области трудоспособного возраста, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (Дт) (в процентах): 
 

Дт = Чзт / Чнт x 100%, 
 

где: 

Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте"; 

Чнт - среднегодовая численность населения Костромской области, занятого в экономике, по данным 
Федеральной службы государственной статистики. 
(пп. 19 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 
(п. 47 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

48. Показателями реализации задач подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта" являются: 

1) количество участников физкультурных и спортивных мероприятий (человек). Значение показателя 
определяется в соответствии со сводным отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской 
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области по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 
области; 

2) количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий (единиц). Значение показателя 
определяется в соответствии со сводным отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 
области; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.09.2018 N 390-а) 

3) количество занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области, принявших участие в лагерях с круглосуточным и 
дневным пребыванием (человек). Значение показателя определяется в соответствии с ежегодным 
приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области о проведении летней 
оздоровительной кампании и сводным отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области о проведении летней оздоровительной кампании Костромской области; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.04.2017 N 174-а) 

4) количество публикаций в электронных и печатных средствах массовой информации о физической 
культуре и спорте (единиц). Значение показателя определяется в соответствии с мониторингом публикаций 
в электронных и печатных средствах массовой информации о физической культуре и спорте; 

5) количество обновлений информации в разделах сайта комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области (единиц). Значение показателя определяется в соответствии с мониторингом работы 
официального сайта комитета по физической культуре и спорту Костромской области; 

6) количество победителей и призеров областных конкурсов, получивших ценные призы и памятные 
кубки (человек). Значение показателя определяется в соответствии с результатами проведения областных 
конкурсов; 

7) ввод в эксплуатацию и проведение реконструкции объектов спорта на территории Костромской 
области (единиц). Значение показателя определяется по факту ввода в эксплуатацию и проведения 
реконструкции объектов спорта; 

8) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
ФЦП по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (человек). 
Значение показателя рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей 
соответствующих введенных в эксплуатацию объектов спорта в соответствии с планово-расчетными 
показателями количества занимающихся, утвержденными Приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по физической культуре и туризму от 4 февраля 1998 года N 44 "Об утверждении 
планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений"; 

9) эффективность использования существующих объектов спорта (в процентах): 
 

З / М x 100%, 
 

где: 

З - загруженность существующих в Костромской области спортивных объектов; 

М - мощность (пропускная способность) существующих в Костромской области спортивных объектов 
по данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 
статистических работ); 

10) количество спортивных центров Костромской области, введенных в эксплуатацию в рамках ФЦП 
(единиц). Значение показателя определяется по факту ввода в эксплуатацию спортивных объектов, 
являющихся спортивно-тренировочными центрами подготовки спортсменов высокого класса в Костромской 
области; 

11) ввод в эксплуатацию многофункциональных спортивных площадок на территориях 
муниципальных образований Костромской области (единиц). Значение показателя определяется по факту 
ввода в эксплуатацию многофункциональных спортивных площадок на территориях муниципальных 
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образований Костромской области; 

12) закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ 
(единиц). Значение показателя определяется по факту приобретения для спортивных школ комплектов 
искусственных покрытий для футбольных полей; 
(пп. 12 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

13) количество обустроенных объектов и территориальных зон городской инфраструктуры (единиц). 
Значение показателя определяется в соответствии со сводным отчетом городских округов Костромской 
области по исполнению пункта 3 Перечня Поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 9 
октября 2014 года от 27 октября 2014 года N Пр-2508; 

14) количество созданных центров тестирования населения (единиц). Значение показателя 
определяется в соответствии с количеством созданных в Костромской области центров тестирования 
населения; 

15) количество проведенных ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений" региональных, 
межрегиональных, всероссийских спортивных мероприятий (единиц). Значение показателя определяется в 
соответствии с отчетом о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений"; 

16) количество посетителей ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений" (человек). Значение 
показателя определяется в соответствии с мониторингом посещения ГАУ КО "Дирекция спортивных 
сооружений"; 

17) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи" (Дзд) (в процентах): 
 

Дзд = Чзд / Чнд x 100%, 
 

где: 

Чзд - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте": 

Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет (оценка возрастно-полового состава населения на 1 
января отчетного года); 
(пп. 17 введен постановлением администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

18) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (Дзс) (в 
процентах): 
 

Дзс = Чзс / Чнс x 100, 
 

где: 

Чзс - численность населения в возрасте: женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет, занимающегося 
физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по 
форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; 

Чнс - численность населения Костромской области в возрасте: женщины 30-54 года; мужчины: 30-59 
лет (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года); 
(пп. 18 введен постановлением администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

19) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (Дзп) (в 
процентах): 
 

Дзп = Чзп / Чнп x 100, 
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где: 

Чзп - численность населения в возрасте: женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет, занимающегося 
физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по 
форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; 

Чнп - численность населения Костромской области в возрасте: женщины 55-79 лет; мужчины: 60-79 
лет (оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года). 
(пп. 19 введен постановлением администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

49. Показателями реализации задач подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" являются: 

1) количество спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, включенным в программу 
Олимпийских игр (единиц). Значение показателя определяется в соответствии со сводным отчетом 
комитета по физической культуре и спорту Костромской области по проведению официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.04.2017 N 174-а) 

2) количество участников спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, включенным в 
программу Олимпийских игр (человек). Значение показателя определяется в соответствии со сводным 
отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской области по проведению официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 

3) количество спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, не включенным в программу 
Олимпийских игр (единиц). Значение показателя определяется в соответствии со сводным отчетом 
комитета по физической культуре и спорту Костромской области по проведению официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.04.2017 N 174-а) 

4) количество участников спортивных мероприятий, проводимых по видам спорта, не включенным в 
программу Олимпийских игр (человек). Значение показателя определяется в соответствии со сводным 
отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской области по проведению официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области; 

5) количество спортивных и комплексных мероприятий, проводимых среди инвалидов (единиц). 
Значение показателя определяется в соответствии со сводным отчетом комитета по физической культуре и 
спорту Костромской области по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Костромской области; 

6) количество участников спортивных и комплексных мероприятий, проводимых среди инвалидов 
(человек). Значение показателя определяется в соответствии со сводным отчетом комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области по проведению официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Костромской области; 

7) количество занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области (человек). Значение показателя определяется в 
соответствии со сводным отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской области о 
выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту 
Костромской области; 

8) количество занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области, принявших участие в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях (человек). Значение показателя определяется в соответствии со сводным 
отчетом комитета по физической культуре и спорту Костромской области о выполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, 
подведомственными комитету по физической культуре и спорту Костромской области; 

9) количество занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области, подготовленных на массовые разряды, первые 
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разряды, кандидатов в мастера спорта (человек). Значение показателя определяется в соответствии с 
мониторингом деятельности государственных организаций, подведомственных комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области; 

10) количество занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области, выполнивших нормативы мастеров спорта, мастеров 
спорта международного класса (человек). Значение показателя определяется в соответствии с 
мониторингом деятельности государственных учреждений, подведомственных комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области; 

11) количество участий автономных некоммерческих организаций, связанных с оказанием услуг в 
сфере профессионального (нелюбительского) футбола, в российских соревнованиях по футболу, 
проводимых среди нелюбительских футбольных клубов второго дивизиона (единиц). Значение показателя 
определяется по факту участия в российских соревнованиях по футболу, проводимых среди 
нелюбительских футбольных клубов второго дивизиона; 

12) количество занимающихся в автономных некоммерческих организациях, связанных с оказанием 
услуг в сфере пулевой стрельбы (человек). Значение показателя определяется в соответствии с 
мониторингом занимающихся в автономных некоммерческих организациях, связанных с оказанием услуг в 
сфере пулевой стрельбы; 

13) количество занимающихся в негосударственных детско-юношеских спортивных школах по хоккею 
с шайбой (человек). Значение показателя определяется в соответствии с мониторингом занимающихся в 
негосударственных детско-юношеских спортивных школах по хоккею с шайбой; 

14) количество занимающихся в негосударственных детско-юношеских спортивных школах по 
футболу (человек). Значение показателя определяется в соответствии с мониторингом занимающихся в 
негосударственных детско-юношеских спортивных школах по футболу; 

15) количество тренеров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку (человек). 
Значение показателя определяется в соответствии с мониторингом профессиональной переподготовки 
тренеров и специалистов; 

16) количество спортсменов и тренеров, обеспеченных спортивным инвентарем, оборудованием и 
экипировкой (человек). Значение показателя определяется в соответствии с мониторингом деятельности 
государственных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 
области; 

17) количество поощренных спортсменов высокого класса и тренеров. Значение показателя 
определяется по результатам выступлений спортсменов высокого класса по итогам года, по результатам 
выступлений спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских 
играх, по результатам присвоения тренерам почетного звания "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный 
тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России"; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 24.09.2018 N 390-а) 

18) утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а; 

19) количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности (человек). Значение показателя определяется на основании 
данных федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 
статистических работ); 

20) 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 (в 
процентах): 
 

Досп = Чосп / Чо x 100%, 
 

где: 

Досп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 
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федеральными стандартами спортивной подготовки; 

Чосп - численность организаций, полностью перешедших на реализацию программ спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 
статистических работ); 

Чо - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-
ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

21) доля 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 процентах): 
 

Дзэвсм = Чз / Окз x 100%, 
 

где: 

Дзэвсм - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 

Чз - численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме N 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Окз - общее количество занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме N 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

22) доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на 
тренировочный этап в организациях спортивной подготовки (в процентах): 
 

Дзэсс = Чз / Окз x 100%, 
 

где: 

Дзэсс - доля занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного мастерства; 

Чз - численность занимающихся в организациях спортивной подготовки, зачисленных на этапе 
совершенствования спортивного мастерства, согласно данным федерального статистического наблюдения 
по форме N 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Окз - общее количество занимающихся, зачисленных на тренировочный этап в организациях 
спортивной подготовки, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК 
(пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

23) количество социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), которым оказана государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий на реализацию программ в сфере физической культуры и спорта (единиц). 
Значение показателя определяется на основании ведомственной отчетности комитета по физической 
культуре и спорту Костромской области; 

24) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (Дзсп) (в процентах): 
 

Дзсп = Чзсп / Чз x 100, 
 

где: 
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Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку"; 

Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта в соответствии с данными федерального наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; 
(пп. 24 введен постановлением администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

25) количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность (единиц). Значение рассчитывается по факту ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретенных 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность. 
(пп. 25 введен постановлением администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

50. Показателем реализации задачи подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 
является: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

ежегодное выполнение показателей Государственной программы (проценты). Значение показателя 
определяется через анализ выполнения всех показателей Государственной программы как отношение 
фактически достигнутого показателя Государственной программы (подпрограммы) к плановому значению и 
выражено в процентах. 

50.1. Показателями реализации задач подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности деятельности государственных учреждений сферы физической культуры и 
спорта Костромской области" являются: 

1) годовой удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений 
сферы физической культуры и спорта Костромской области (кВт.ч/кв. м): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области; 

2) годовой удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области (Гкал./кв. м): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области; 

3) годовой удельный расход воды на снабжение государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области (куб. м/кв. м): 

рассчитывается по данным мониторинга комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области. 
(п. 50.1 введен постановлением администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 
 

Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

51. Система мер правового регулирования в сфере реализации Государственной программы 
предусматривает разработку нормативных правовых актов Костромской области по вопросам, относящимся 
к компетенции комитета по физической культуре и спорту Костромской области. 

Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий Государственной программы 
предполагается разработка соглашений, заключаемых администрацией Костромской области с 
Министерством спорта Российской Федерации, закрепляющих формы, объемы, сроки осуществления 
строительства и реконструкции спортивных объектов, права, обязанности и ответственность сторон. 
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52. Для реализации Государственной программы необходимо принять нормативные правовые акты 
администрации Костромской области, регламентирующие: 

1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола; 

2) порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы; 

3) порядок предоставления субсидий из областного бюджета негосударственным детско-юношеским 
спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного 
образования детей в сфере детского и юношеского хоккея с шайбой Костромской области; 

4) порядок предоставления субсидий негосударственным детско-юношеским спортивным школам на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в 
сфере детского и юношеского футбола Костромской области. 
 

Раздел VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
53. Риски, влияющие на достижение цели Государственной программы, идентифицируются на 

внешние и внутренние. 

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, 
влияющими на достижение цели Государственной программы, и которыми невозможно управлять в рамках 
реализации подпрограмм. 

54. К внешним рискам, влияющим на достижение цели Государственной программы, относятся: 

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового 
внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает 
увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения 
стоимости услуг, работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или 
изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность 
выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-
социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема 
необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию 
последствий катастроф. 

55. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 54 настоящего раздела, на достижение цели 
Государственной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие. 

56. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, указанных в пункте 54 
настоящего раздела, являются: 

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации Государственной 
программы; 

2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации Государственной программы; 

3) внесение изменений в Государственную программу, возникающих вследствие воздействия внешних 
рисков. 

57. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации 
Государственной программы, влияющими на достижение цели Государственной программы, и которыми 
можно управлять в рамках реализации Государственной программы. 

58. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Государственной программы, относятся: 



 

 

1) отсутствие опыта программно-целевого управления; 

2) недостижение запланированных результатов. 

59. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 58 настоящего раздела, на достижение цели 
Государственной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие. 

60. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков, указанных в пункте 57 
настоящего раздела, являются: 

1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения 
мероприятий; 

2) выполнение комплексного плана реализации мероприятий Государственной программы; 

3) освещение результатов реализации Государственной программы в средствах массовой 
информации. 
 

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
61. Эффективность реализации Государственной программы в целом оценивается исходя из 

достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки 
уровня полноты использования запланированных на реализацию Государственной программы средств. 

62. Эффективность реализации Государственной программы и ее подпрограмм определяется по 
каждому году ее реализации. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в 
Государственную программу, определяется аналогично расчету эффективности реализации 
Государственной программы. 

63. Обязательным условием оценки эффективности реализации Государственной программы 
является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки. 

64. Общая методика оценки эффективности Государственной программы включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется как 
среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю: 
 

 

 
где: 

 - степень достижения целевых показателей Государственной программы (результативность); 

 - степень достижения i-го целевого показателя Государственной программы; 

n - количество показателей Государственной программы; 

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя Государственной программы  

производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
 

 

 
В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Государственной программы 
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 предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого 

показателя Государственной программы  производится на основе сопоставления плановых величин с 

фактическими: 
 

 

 
где: 

 - плановое значение i-го целевого показателя Государственной программы в отчетном году; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя Государственной программы в отчетном году; 

3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения 
расходов по Государственной программе в отчетном году с плановыми: 
 

 

 
В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 

Государственной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула 
для расчета показателя полноты использования средств: 
 

 

 
где: 

 - полнота использования запланированных на реализацию Государственной программы 

средств; 

 - исполнение расходов по Государственной программе в отчетном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по Государственной программе в отчетном году (рублей); 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по 

реализации мероприятий Государственной программы. 

65. Эффективность реализации Государственной программы  определяется на основе 

сопоставления степени достижения целевых показателей Государственной программы (результативности) 
и полноты использования запланированных средств: 
 

 

 
где: 

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации 
Государственной программы, рассчитываемый по формуле: 
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Значения k представлены в таблице N 1. 
 

Таблица N 1 
 

Значения поправочного коэффициента, 
учитывающего качество планирования и координации 

реализации Государственной программы 
 

 k 

0,00 ... 0,10 1,25 

0,11 ... 0,20 1,10 

0,21 ... 0,25 1,00 

0,26 ... 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

 
По результатам итоговой оценки эффективности Государственная программа признается: 

высокоэффективной; 

эффективной; 

имеет удовлетворительную эффективность; 

неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) Государственной программы определяется на 
основании критериев, представленных в таблице N 2. 
 

Таблица N 2 
 

Критерии эффективности (неэффективности) 
Государственной программы 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 
Государственной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 ... 0,79 

Эффективная 0,80 ... 0,95 

Высокоэффективная 0,95 ... 1,0 

 
66. Инструментами контроля эффективности и результативности Государственной программы 

являются ежегодные отчеты. 

67. Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится в целом по 
Государственной программе. 

68. В случае если по результатам проведенной оценки эффективности Государственная программа 
признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка 
входящих в Государственную программу подпрограмм. 
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69. По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм Государственной программы 
принимается решение о корректировке либо досрочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее 
влияние на снижение эффективности Государственной программы. 
 

Раздел X. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

(в ред. постановления администрации Костромской области 
от 10.04.2017 N 149-а) 

 
70. В реализации Государственной программы участвуют 6 учреждений, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту Костромской области, из которых 4 бюджетных и 2 автономных: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

1) ГБУ КО "СШ "Урожай"; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

2) ГБУ КО "СШ с ипподромом"; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

3) ГБУ КО "СШОР им. А.В.Голубева"; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

4) ГБУ КО "СШОР единоборств "Динамо" им. В.А.Шершунова; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

5) ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений"; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

6) ГАУ КО "ЦСП", выполняющие следующие государственные услуги и работы: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта: по спорту глухих, по олимпийским видам 
спорта, по спорту лиц с поражением ОДА, по спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями, по неолимпийским видам спорта; 

выполнение работ по организации и проведению официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий всех уровней, в том числе: 

организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки граждан допризывного и 
призывного возрастов к военной службе; 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных мероприятий всех 
уровней, в том числе: 

организация и проведение спортивных мероприятий Вооруженных Сил Российской Федерации; 

выполнение работ по обеспечению доступа к объектам спорта; 

7) ГБУ КО "СШ N 3 им. Г.А.Ярцева". 
(пп. 7 введен постановлением администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 

71. Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными бюджетными и автономными организациями Костромской области в рамках 
государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской 
области" изложены в приложении N 14 к Государственной программе. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 
 

Раздел XI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
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(в ред. постановления администрации Костромской области 
от 10.04.2017 N 149-а) 

 
72. В рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" на территории г. 

Костромы планируется строительство спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного досуга по 
адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 30, спортивного зала ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический 
колледж" по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а, универсального зала (физкультурно-
оздоровительного комплекса) по адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, д. 6, универсального зала 
(физкультурно-оздоровительного комплекса) по адресу: г. Кострома, Черноречье, д. 2, физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ СОШ N 1 по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, д. 2, 
реконструкция регионального спортивно-тренировочного центра - водно-гребной базы МАУ города 
Костромы "СШ N 6" по адресу: г. Кострома, Речной проспект, д. 65 (до 2014 года - МБОУДОД города 
Костромы "ДЮСШ N 9"), строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - зала для футбола по 
адресу: г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 17, закупка искусственного покрытия с комплектующими 
материалами для оснащения футбольного поля искусственным покрытием в городе Костроме; 
строительство ледовой дорожки по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе дома N 72; на 
территории г. Шарьи - закупка искусственного покрытия с комплектующими материалами для оснащения 
футбольного поля искусственным покрытием, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным залом игровых видов спорта по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Квартал 
Коммуны, д. 15а, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом для 
тренировочных и оздоровительных занятий населения по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. 
Базовый проезд, д. 3; на территории г. Галича - закупка искусственного покрытия с комплектующими 
материалами для оснащения футбольного поля искусственным покрытием; на территории города Нерехта 
и Нерехтского района - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном 25*8,5 м по адресу: Костромская область, г. Нерехта, пл. Металлистов, д. 2 на территории 
Костромского района - реконструкция стадиона ГБУ КО "СШОР им. А.В.Голубева", расположенного по 
адресу: Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, ул. Учебный городок, 37. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.04.2020 N 130-а, от 01.04.2021 N 154-а, от 
01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

73. Городской округ город Буй, город Кострома, город Галич, город Шарья осуществляют 
проектирование, подготовку площадки и укладку футбольного поля, а также его сертифицирование из 
средств муниципального бюджета или из внебюджетных источников. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 24.04.2017 N 174-а, от 08.04.2019 N 116-а) 

74. Все муниципальные образования Костромской области участвуют в подготовке членов сборных 
команд области. 

75. Все муниципальные образования Костромской области формируют и обеспечивают участие 
сборных команд муниципалитетов как в массовых спортивных соревнованиях на территории Костромской 
области, так и в чемпионатах и первенствах Костромской области. 

76. Муниципальные образования Костромской области, в которых определено строительство 
многофункциональных площадок по программе "Газпром - детям" в 2014 году (Антроповский, 
Солигаличский, Буйский, Кологривский, Красносельский, Октябрьский, Павинский, Парфеньевский, 
Чухломский муниципальные районы, муниципальный район город Нея и Нейский район, город Кострома, 
город Галич, город Мантурово, город Волгореченск), вводят штатные должности инструкторов по спорту 
для организации спортивной работы на этих площадках. 

77. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года N 172 "О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" все муниципальные 
образования Костромской области разрабатывают муниципальные планы внедрения ГТО и обеспечивают 
их реализацию. 

78. Во исполнение пункта 3 Перечня Поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 9 
октября 2014 года от 27 октября 2014 года N Пр-2508 все городские округа Костромской области участвуют 
в обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также 
для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 
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Приложение N 1 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 27.10.2015 N 392-а, от 09.03.2016 N 62-а, от 13.09.2016 N 341-а, 
от 26.10.2016 N 403-а, от 10.04.2017 N 149-а, от 24.04.2017 N 174-а, 
от 28.08.2017 N 324-а, от 30.03.2018 N 96-а, от 23.04.2018 N 155-а, 
от 28.08.2018 N 365-а, от 24.09.2018 N 390-а, от 12.11.2018 N 455-а, 
от 13.02.2019 N 30-а, от 08.04.2019 N 116-а, от 26.08.2019 N 334-а, 
от 13.04.2020 N 130-а, от 31.08.2020 N 382-а, от 01.04.2021 N 154-а, 
от 02.08.2021 N 332-а, от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а, 

от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 
Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) 

 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

2. Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Костромской области 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а, от 
12.11.2018 N 455-а) 

3. Участники 
подпрограммы 

1) департамент образования и науки Костромской области; 
2) департамент по труду и социальной защите населения 
Костромской области; 
3) департамент здравоохранения Костромской области; 
4) департамент культуры Костромской области; 
5) департамент информационной политики, анализа и развития 
коммуникационных ресурсов Костромской области; 
6) муниципальные образования Костромской области; 
7) ГБУ КО "СШОР им. А.В.Голубева"; 
8) ГБУ КО "СШ с ипподромом"; 
9) ГБУ КО "СШОР единоборств "Динамо" им. В.А.Шершунова; 
10) ГБУ КО "СШ "Урожай"; 
11) ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений"; 
12) областное государственное казенное учреждение 
"Облстройзаказчик" (далее - ОГКУ "Облстройзаказчик"); 
13) ГБУ КО "СШ N 3 им. Г.А.Ярцева 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 10.04.2017 N 149-а, от 
30.03.2018 N 96-а, от 01.04.2021 N 154-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

4. Программно-целевые 
инструменты 

Отсутствуют 
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подпрограммы 

5. Цели подпрограммы 1) создание условий для привлечения граждан к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 
2) повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех 
категорий и групп населения Костромской области, в том числе в 
рамках государственно-частного (муниципально-частного) 
партнерства, укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной направленности 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а, от 
31.03.2022 N 142-а) 

6. Задачи подпрограммы 1) организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий для различных групп населения на территории 
Костромской области; 
2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании; 
3) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в 
средствах массовой информации; 
4) проведение областных конкурсов, направленных на пропаганду 
физической культуры и спорта; 
5) строительство и реконструкция спортивных объектов на 
территории Костромской области; 
6) подготовка объектов и территориальных зон городской 
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; 
7) повышение общего уровня физического здоровья населения 
Костромской области; 
8) создание условий для подготовки и совершенствования 
спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов 
обучения и спортивной подготовки; 
9) обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ КО "Дирекция 
спортивных сооружений" 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

на 2014-2024 годы без деления на этапы 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы - 2 080 833,9 тыс. 
рублей<*>, в том числе: 
по годам реализации: 
2014 год - 164 960,6 тыс. рублей; 
2015 год - 49 720,3 тыс. рублей; 
2016 год - 135 755,8 тыс. рублей; 
2017 год - 144 394,5 тыс. рублей; 
2018 год - 157 955,1 тыс. рублей; 
2019 год - 195 237,9 тыс. рублей; 
2020 год - 195 828,0 тыс. рублей; 
2021 год - 108 855,3 тыс. рублей; 
2022 год - 654 529,9 тыс. рублей; 
2023 год - 59 404,1 тыс. рублей; 
2024 год - 214 192,4 тыс. рублей; 
1) средства федерального бюджета - 1 325 545,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год - 48 121,0 тыс. рублей; 
2015 год - 10 697,5 тыс. рублей; 
2016 год - 89 967,6 тыс. рублей; 
2017 год - 80 000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 118 284,5 тыс. рублей; 
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2019 год - 93 664,5 тыс. рублей; 
2020 год - 101 997,1 тыс. рублей; 
2021 год - 78 816,1 тыс. рублей; 
2022 год - 496 730,7 тыс. рублей; 
2023 год - 30 999,4 тыс. рублей; 
2024 год - 176 267,4 тыс. рублей. 
2) средства областного бюджета - 583 367,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год - 28 209,8 тыс. рублей; 
2015 год - 30 252,8 тыс. рублей; 
2016 год - 33 483,3 тыс. рублей; 
2017 год - 43 645,7 тыс. рублей; 
2018 год - 29 618,2 тыс. рублей; 
2019 год - 78 395,2 тыс. рублей; 
2020 год - 89 671,7 тыс. рублей; 
2021 год - 29 512,2 тыс. рублей; 
2022 год - 155 303,3 тыс. рублей; 
2023 год - 27 877,7 тыс. рублей; 
2024 год - 37 398,0 тыс. рублей; 
3) средства местного бюджета - 83 836,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
2014 год - 3 779,9 тыс. рублей; 
2015 год - 8 206,0 тыс. рублей; 
2016 год - 10 054,9 тыс. рублей; 
2017 год - 20 433,8 тыс. рублей; 
2018 год - 10 037,4 тыс. рублей; 
2019 год - 23 163,2 тыс. рублей; 
2020 год - 4 144,2 тыс. рублей; 
2021 год - 512,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2 480,9 тыс. рублей; 
2023 год - 512,0 тыс. рублей; 
2024 год - 512,0 тыс. рублей; 
4) внебюджетные источники - 88 083,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2014 год - 84 849,9 тыс. рублей; 
2015 год - 564,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 250,0 тыс. рублей; 
2017 год - 315,0 тыс. рублей; 
2018 год - 15,0 тыс. рублей; 
2019 год - 15,0 тыс. рублей; 
2020 год - 15,0 тыс. рублей; 
2021 год - 15,0 тыс. рублей; 
2022 год - 15,0 тыс. рублей; 
2023 год - 15,0 тыс. рублей; 
2024 год - 15,0 тыс. рублей. 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий 

подлежит уточнению при формировании (изменении) 
федерального, областного бюджетов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 
02.08.2021 N 332-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

9. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

1) увеличение количества участников физкультурных и спортивных 
мероприятий к 2024 году до 36 238 человек в год; 
2) увеличение количества проводимых физкультурных и 
спортивных мероприятий к 2024 году до 106 в год; 
3) ежегодное оздоровление не менее 237 занимающихся в 
государственных учреждениях, подведомственных комитету по 
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физической культуре и спорту Костромской области, в лагерях с 
круглосуточным и дневным пребыванием; 
4) увеличение количества публикаций в электронных и печатных 
средствах массовой информации о физической культуре и спорте к 
2024 году до 500 единиц в год; 
5) увеличение количества обновлений информации в разделах 
сайта комитета по физической культуре и спорту Костромской 
области к 2024 году до 300 единиц в год; 
6) количество победителей и призеров областных конкурсов, 
ежегодно получающих ценные призы и памятные кубки, к 2024 году 
до 67 человек; 
7) ввод в эксплуатацию и проведение реконструкции к 2024 году 16 
объектов спорта на территории Костромской области; 
8) увеличение единовременной пропускной способности объектов, 
введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы" по направлению, касающемуся 
совершенствования условий для развития массового спорта (с 
нарастающим итогом), к 2020 году до 465 человек; 
9) повышение эффективности использования существующих 
объектов спорта к 2020 году до 80%; 
10) ввод в эксплуатацию в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы" к 2020 году 1 спортивного центра; 
11) ввод в эксплуатацию к 2024 году 14 многофункциональных 
спортивных площадок на территориях муниципальных образований 
Костромской области; 
12) закупка 5 комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей для спортивных школ; 
13) увеличение количества обустроенных объектов и 
территориальных зон городской инфраструктуры к 2024 году до 24 
единиц; 
14) создание в Костромской области не менее 2 центров 
тестирования населения; 
15) увеличение количества проведенных ГАУ КО "Дирекция 
спортивных сооружений" региональных, межрегиональных и 
всероссийских спортивных мероприятий к 2024 году до 24 единиц; 
16) увеличение количества посетителей ГАУ КО "Дирекция 
спортивных сооружений" к 2024 году до 73 143 человек; 
17) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи к 2024 году до 90%; 
18) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 
года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста к 2024 году до 55%; 
19) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 
лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста к 2024 году до 25% 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а, от 
01.04.2021 N 154-а, от 01.09.2021 N 391-а) 

 
Раздел II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предполагаемых субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области, средств бюджетов 
муниципальных образований, а также средств, привлекаемых в установленном порядке из внебюджетных 
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источников. 

Общий объем финансирования реализации Государственной программы составляет 3 705 069,3 тыс. 
рублей<*>, из них: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2014 году - 304 836,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2015 году - 185 783,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2016 году - 256 193,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2017 году - 251 345,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2018 году - 270 189,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2019 году - 325 268,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2020 году - 365 846,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2021 году - 276 104,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

в 2022 году - 870 189,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2023 году - 220 442,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

в 2024 году - 378 869,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

объем средств федерального бюджета - 1 463 131,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств областного бюджета - 2 065 381,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств муниципальных образований - 85 417,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а) 

объем средств из внебюджетных источников - 91 139,4 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 2 080 833,9 тыс. рублей, из них: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

2014 год - 164 960,6 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 
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2015 год - 49 720,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2016 год - 135 755,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2017 год - 144 394,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2018 год - 157 955,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2019 год - 195 237,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2020 год - 195 828,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2021 год - 108 855,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

2022 год - 654 529,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

2023 год - 59 404,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

2024 год - 214 192,4 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

объем средств федерального бюджета - 1 325 545,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств областного бюджета - 583 367,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств местного бюджета - 83 836,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

объем средств внебюджетных источников - 88 083,9 тыс. рублей. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

-------------------------------- 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 
 

Сноска исключена. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а. 

Финансовое обеспечение подпрограммы направлено на реализацию мероприятий, обеспечивающих 
достижение ее целей и задач. 

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось с учетом анализа 
поступивших предложений органов исполнительной власти Костромской области, органов местного 
самоуправления Костромской области, анализа текущего и прогнозного состояния потребностей в 
спортивно-тренировочной инфраструктуре для подготовки спортсменов Костромской области и Российской 
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Федерации. 

Привлечение средств бюджетов муниципальных образований Костромской области на реализацию 
подпрограммы планируется в рамках реализации муниципальных программ, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта, в части мероприятий, аналогичных мероприятиям 
Государственной программы. 

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы планируется 
осуществить в рамках реализации всероссийской инвестиционной программы "Газпром - детям", 
направленной на строительство многофункциональных спортивных детских площадок, и спонсорских 
средств при обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 
физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной сфере. 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы представлен в приложении N 4 к Государственной 
программе. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 27.10.2015 N 392-а, от 09.03.2016 N 62-а, от 13.09.2016 N 341-а, 
от 26.10.2016 N 403-а, от 10.04.2017 N 149-а, от 24.04.2017 N 174-а, 
от 28.08.2017 N 324-а, от 30.03.2018 N 96-а, от 23.04.2018 N 155-а, 
от 28.08.2018 N 365-а, от 24.09.2018 N 390-а, от 13.02.2019 N 30-а, 
от 08.04.2019 N 116-а, от 26.08.2019 N 334-а, от 13.04.2020 N 130-а, 
от 31.08.2020 N 382-а, от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, 
от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 
Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СПОРТА 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" 
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) 

 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

2. Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

3. Участники 
подпрограммы 

1) департамент образования и науки Костромской области; 
2) департамент здравоохранения Костромской области; 
3) департамент информационной политики, анализа и развития 
коммуникационных ресурсов Костромской области; 
4) ГБУ КО "СШОР им. А.В.Голубева"; 
5) ГБУ КО "СШ с ипподромом"; 
6) ГБУ КО "СШОР единоборств "Динамо" им. В.А.Шершунова; 
7) ГБУ КО "СШ "Урожай"; 
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8) ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений"; 
9) автономные некоммерческие организации, связанные с 
оказанием услуг в сфере профессионального футбола; 
10) автономные некоммерческие организации, связанные с 
оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы; 
11) негосударственные детско-юношеские спортивные школы по 
хоккею с шайбой Костромской области; 
12) негосударственные детско-юношеские спортивные школы по 
футболу Костромской области; 
13) ГАУ КО "ЦСП"; 
14) муниципальные образования Костромской области; 
15) ГБУ КО "СШ N 3 им. Г.А.Ярцева" 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 10.04.2017 N 149-а, от 
30.03.2018 N 96-а, от 26.08.2019 N 334-а, от 01.04.2021 N 154-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

4. Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цели подпрограммы 1) создание условий для развития спорта высших достижений; 
2) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
3) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций 
дополнительного образования и физической культуры и спорта; 
4) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры 
и спорта; 
5) обеспечение доступа социально ориентированным 
некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере 
физической культуры и спорта, к бюджетным средствам отрасли 
физической культуры и спорта; 
6) создание условий для формирования, подготовки и сохранения 
спортивного резерва 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 26.10.2016 N 403-а, от 
10.04.2017 N 149-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

6. Задачи подпрограммы 1) проведение спортивных мероприятий по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских игр; 
2) проведение спортивных мероприятий по видам спорта, не 
включенным в программу Олимпийских игр; 
3) проведение спортивных и комплексных мероприятий среди 
инвалидов; 
4) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, подведомственных комитету по физической культуре 
и спорту Костромской области; 
5) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального 
(нелюбительского) футбола; 
6) предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на оказание услуг в сфере 
физической культуры и спорта; 
7-8) утратили силу; 
9) утратил силу; 
10) повышение квалификации тренеров и специалистов 
государственных учреждений, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту Костромской области; 
11) обеспечение сборных команд Костромской области спортивным 
инвентарем, оборудованием и экипировкой; 
12) стимулирование спортсменов и тренеров к достижениям 
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высоких результатов в спорте; 
13) создание условий для подготовки и совершенствования 
спортсменов и тренеров спортивных школ олимпийского резерва; 
14) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Костромской области и 
Российской Федерации 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.09.2016 N 341-а, от 
26.10.2016 N 403-а, от 10.04.2017 N 149-а, от 24.04.2017 N 174-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

на 2014-2024 годы без деления на этапы 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы - 1 543 792,2 тыс. 
рублей<*>, в том числе: 
по годам реализации: 
2014 год - 133 579,2 тыс. рублей; 
2015 год - 129 720,9 тыс. рублей; 
2016 год - 113 883,6 тыс. рублей; 
2017 год - 100 590,3 тыс. рублей; 
2018 год - 105 873,6 тыс. рублей; 
2019 год - 122 843,6 тыс. рублей; 
2020 год - 161 956,8 тыс. рублей; 
2021 год - 159 048,3 тыс. рублей; 
2022 год - 206 947,5 тыс. рублей; 
2023 год - 152 857,3 тыс. рублей; 
2024 год - 156 491,1 тыс. рублей; 
1) средства федерального бюджета - 137 586,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год - 7 310,6 тыс. рублей; 
2015 год - 6 697,7 тыс. рублей; 
2016 год - 6 232,7 тыс. рублей; 
2017 год - 7 309,5 тыс. рублей; 
2018 год - 14 063,9 тыс. рублей; 
2019 год - 6 229,3 тыс. рублей; 
2020 год - 39 457,9 тыс. рублей; 
2021 год - 8 017,7 тыс. рублей; 
2022 год - 12 907,0 тыс. рублей; 
2023 год - 13 559,0 тыс. рублей; 
2024 год - 15 800,8 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета - 1 404 625,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год - 126 268,6 тыс. рублей; 
2015 год - 123 023,2 тыс. рублей; 
2016 год - 107 650,9 тыс. рублей; 
2017 год - 93 280,8 тыс. рублей; 
2018 год - 91 477,6 тыс. рублей; 
2019 год - 116 435,4 тыс. рублей; 
2020 год - 122 219,2 тыс. рублей; 
2021 год - 150 904,0 тыс. рублей; 
2022 год - 193 831,5 тыс. рублей; 
2023 год - 139 079,8 тыс. рублей; 
2024 год - 140 454,4 тыс. рублей; 
3) средства местного бюджета - 1 580,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2018 год - 332,1 тыс. рублей; 
2019 год - 178,9 тыс. рублей; 
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2020 год - 279,7 тыс. рублей; 
2021 год - 126,6 тыс. рублей; 
2022 год - 209,0 тыс. рублей; 
2023 год - 218,5 тыс. рублей; 
2024 год - 235,9 тыс. рублей. 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий 

подлежит уточнению при формировании (изменении) 
федерального, областного бюджетов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 
02.08.2021 N 332-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

9. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

1) увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых 
по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, к 
2024 году до 314 единиц; 
2) количество участников спортивных мероприятий, проводимых по 
видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, к 2024 
году до 9 500 человек; 
3) увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых 
по видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр, к 
2024 году до 166 единиц; 
4) увеличение количества участников спортивных мероприятий, 
проводимых по видам спорта, не включенным в программу 
Олимпийских игр, к 2024 году до 4 300 человек; 
5) увеличение количества проведенных спортивных и комплексных 
мероприятий среди инвалидов в 2024 году до 47 единиц; 
6) увеличение количества участников спортивных и комплексных 
мероприятий, проводимых среди инвалидов, к 2024 году до 450 
человек; 
7) увеличение количества занимающихся в государственных 
учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре 
и спорту Костромской области, к 2024 году до 2090 человек; 
8) увеличение количества занимающихся в государственных 
учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре 
и спорту Костромской области, принявших участие в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях, к 2024 году до 2 
500 человек; 
9) количество занимающихся в государственных учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту в 
Костромской области, подготовленных на массовые разряды, I 
разряд, кандидата в мастера спорта, к 2024 году до 1 015 человек; 
10) количество занимающихся в государственных учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту в 
Костромской области, выполнивших нормативы мастера спорта, 
мастера спорта международного класса, к 2024 году - 14 человек; 
11) ежегодное участие автономных некоммерческих организаций, 
связанных с оказанием услуг в сфере профессионального 
(нелюбительского) футбола, в российских соревнованиях по 
футболу, проводимых среди нелюбительских футбольных клубов 
второго дивизиона, - до 2017 года; 
12) ежегодно не менее 172 человек, занимающихся в автономных 
некоммерческих организациях, связанных с оказанием услуг в 
сфере пулевой стрельбы; 
13) ежегодно не менее 156 человек, занимающихся в 
негосударственных детско-юношеских спортивных школах по 
хоккею с шайбой; 
14) количество занимающихся в негосударственных детско-
юношеских спортивных школах по футболу к 2024 году до 810 
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человек; 
15) ежегодно не менее 6 тренеров и специалистов, прошедших 
профессиональную подготовку; 
16) увеличение количества спортсменов и тренеров, обеспеченных 
спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой, к 2024 
году до 580 человек в год; 
17) увеличение количества поощренных спортсменов высокого 
класса и тренеров к 2024 году до 33 человек; 
18) увеличение количества квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности, к 2024 году до 1 573 человек; 
19) 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, к 
2024 году до 100%; 
20) 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, к 2024 году до 25%; 
21) увеличение доли занимающихся в организациях спортивной 
подготовки, зачисленных на этапе совершенствования спортивного 
мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на 
тренировочный этап в организациях спортивной подготовки, к 2024 
году до 5,4%; 
22) количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), которым оказана государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий на реализацию программ в сфере 
физической культуры и спорта, к 2024 году до 5 единиц ежегодно; 
23) увеличение доли занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта к 2024 году до 100%; 
24) ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объекта недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность к концу 2022 года 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а, от 
01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 01.09.2021 N 391-а) 

 
Раздел II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 23.04.2018 N 155-а) 
 

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при 
формировании федерального и областного бюджетов на соответствующий год. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предполагаемых субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области. 

Общий объем финансирования реализации Государственной программы составляет 3 705 069,3 тыс. 
рублей<*>, из них: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2014 году - 304 836,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 
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в 2015 году - 185 783,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2016 году - 256 193,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2017 году - 251 345,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2018 году - 270 189,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2019 году - 325 268,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2020 году - 365 846,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2021 году - 276 104,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

в 2022 году - 870 189,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2023 году - 220 442,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

в 2024 году 378 869,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

объем средств федерального бюджета - 1 463 131,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств областного бюджета - 2 065 381,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств муниципальных образований - 85 417,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а) 

объем средств из внебюджетных источников - 91 139,4 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет 1 543 792,2 тыс. рублей, из них: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

2014 год - 133 579,2 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2015 год - 129 720,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2016 год - 113 883,6 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2017 год - 100 590,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2018 год - 105 873,6 тыс. рублей; 
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(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2019 год - 122 843,6 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2020 год - 161 956,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2021 год - 159 048,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

в 2022 году - 206 947,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2023 году - 152 857,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

в 2024 году 156 491,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

объем средств федерального бюджета - 137 586,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

объем средств областного бюджета - 1 404 625,4 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 
08.08.2022 N 388-а) 

объем средств местного бюджета - 1 580,7 тыс. рублей. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

-------------------------------- 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 
 

Сноска исключена. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а. 

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при 
формировании федерального и областного бюджетов на соответствующий год. 

Финансовое обеспечение подпрограммы направлено на реализацию мероприятий, обеспечивающих 
достижение ее целей и задач. 

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось с учетом анализа 
поступивших предложений от спортивных федераций Костромской области по видам спорта, анализа 
текущего и прогнозного состояния потребностей в спортивном инвентаре и оборудовании, повышении 
квалификации тренеров, специалистов и тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ и 
государственных учреждений физической культуры и спорта. 

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы планируется 
осуществить за счет оказания платных услуг государственными бюджетными и автономными 
организациями Костромской области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы представлен в приложении N 4 к 
Государственной программе. 
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Приложение N 3 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 27.10.2015 N 392-а, от 09.03.2016 N 62-а, от 13.09.2016 N 341-а, 
от 26.10.2016 N 403-а, от 10.04.2017 N 149-а, от 24.04.2017 N 174-а, 
от 28.08.2017 N 324-а, от 30.03.2018 N 96-а, от 23.04.2018 N 155-а, 
от 28.08.2018 N 365-а, от 13.02.2019 N 30-а, от 08.04.2019 N 116-а, 
от 26.08.2019 N 334-а, от 13.04.2020 N 130-а, от 31.08.2020 N 382-а, 
от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 31.03.2022 N 142-а, 

от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 
Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 13.02.2019 N 30-а) 
 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

2. Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

3. Участники 
подпрограммы 

Отсутствуют 

4. Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цели подпрограммы Эффективное управление ходом реализации (индикаторов) 
Государственной программы 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

6. Задачи подпрограммы Выполнение целевых показателей (индикаторов) Государственной 
программы 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

на 2014-2024 годы, без деления на этапы 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

8. Объемы и источники Общий объем средств областного бюджета на реализацию 
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финансирования 
подпрограммы 

подпрограммы - 77 387,7 тыс. рублей<*>, в том числе: 
по годам реализации: 
2014 год - 6 296,5 тыс. рублей; 
2015 год - 6 341,8 тыс. рублей; 
2016 год - 6 554,5 тыс. рублей; 
2017 год - 6 360,7 тыс. рублей; 
2018 год - 6 361,2 тыс. рублей; 
2019 год - 6 681,9 тыс. рублей; 
2020 год - 7 551,3 тыс. рублей; 
2021 год - 7 691,2 тыс. рублей; 
2022 год - 8 201,7 тыс. рублей; 
2023 год - 7 671.4 тыс. рублей; 
2024 год - 7 675,5 тыс. рублей. 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий 

подлежит уточнению при формировании (изменении) областного 
бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

9. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) 
Государственной программы на 100% 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 30.03.2018 N 96-а) 

 
Раздел II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 26.08.2019 N 334-а) 

 

 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования реализации Государственной программы составляет 3 705 069,3 тыс. 
рублей<*>, из них: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2014 году - 304 836,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2015 году - 185 783,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2016 году - 256 193,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2017 году - 251 345,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2018 году - 270 189,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2019 году - 325 268,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2020 году - 365 846,1 тыс. рублей; 
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(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2021 году - 276 104,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а) 

в 2022 году - 870 189,1 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

в 2023 году - 220 442,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

в 2024 году 378 869,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

объем средств федерального бюджета - 1 463 131,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств областного бюджета - 2 065 381,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

объем средств муниципальных образований - 85 417,0 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 
31.03.2022 N 142-а) 

объем средств из внебюджетных источников - 91 139,4 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в том числе объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета составляет 77 
387,7 тыс. рублей, из них: 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 
08.08.2022 N 388-а) 

2014 год - 6 296,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2015 год - 6 341,8 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2016 год - 6 554,5 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2017 год - 6 360,7 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2018 год - 6 361,2 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2019 год - 6 681,9 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2020 год - 7 551,3 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

2021 год - 7 691,2 тыс. рублей; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

в 2022 году - 8 201,7 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 
08.08.2022 N 388-а) 
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в 2023 году - 7 671,4 тыс. рублей; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

в 2024 году - 7 675,5 тыс. рублей. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а, от 31.03.2022 N 142-а, от 
08.08.2022 N 388-а) 

-------------------------------- 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 01.04.2021 N 154-а) 

<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.04.2020 N 130-а) 

Сноска исключена. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а. 
 

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при 
формировании областного бюджета на соответствующий год. 

Финансовое обеспечение подпрограммы направлено на реализацию мероприятий, обеспечивающих 
достижение ее целей и задач. 

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось с учетом анализа 
потребностей государственных учреждений сферы физической культуры и спорта. 

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы планируется 
осуществить за счет оказания платных услуг государственными бюджетными и автономными 
организациями Костромской области на выполнение ими государственных услуг (работ). 

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы представлен в приложении N 4 к 
Государственной программе. 
 

Раздел III. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Реализация подпрограммы направлена на 100% выполнение показателей Государственной 
программы. 

Государственная программа направлена на развитие физической культуры и спорта в Костромской 
области. 

Эффективность реализации Государственной программы характеризуется социально-
экономическими последствиями ее выполнения с учетом результативности расходования средств 
областного бюджета. 

Социально-экономическая эффективность Государственной программы будет обеспечена за счет: 

1) пропаганды спорта как основы здорового образа жизни; 

2) роста населения, вовлеченного в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

3) уменьшения числа правонарушений среди несовершеннолетних, за счет привлечения детей и 
подростков к профессиональным занятиям спортом. 

Экономический эффект от привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом 
выражается в сокращении числа дней временной нетрудоспособности занятых в экономике граждан, 
занимающихся физической культурой и спортом (по сравнению с гражданами, не занимающимися 
физической культурой и спортом). 

Экономическая эффективность Государственной программы обеспечивается путем рационального 
использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате 
перераспределения расходов. 
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Социально-экономическая эффективность реализации Государственной программы оценивается по 
итогам реализации подпрограмм Государственной программы и Государственной программы в целом. 

В ходе реализации мероприятий Государственной программы планируется обеспечить необходимые 
условия для достижения значений основных целевых показателей Стратегии социально-экономического 
развития Костромской области на период до 2025 года и Государственной программы: 

1) увеличение доли населения Костромской области, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, к 2024 году до 57,2%; 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

2) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Костромской области к 2024 
году до 90%; 
(пп. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не 
имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, к 2024 году до 23,5%; 
(пп. 3 в ред. постановления администрации костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

4) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта к 2024 году до 60%. 
(пп. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.08.2020 N 382-а) 

Реализованные в рамках Государственной программы мероприятия по созданию спортивной 
инфраструктуры позволят обеспечить условия для подготовки спортсменов высокого класса, 
формирования стабильного спортивного резерва спортивных сборных команд Российской Федерации в 
Костромской области, привлечения профессиональных кадров для развития отрасли. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3.1 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(введена постановлением администрации Костромской области 

от 28.08.2018 N 365-а; 
в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а, 

от 01.09.2021 N 391-а, от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 
Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) 

 

1. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 
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2. Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

3. Участники 
подпрограммы 

1) ГБУ КО "СШОР им. А.В.Голубева"; 
2) ГБУ КО "СШ с ипподромом"; 
3) ГБУ КО "СШОР единоборств "Динамо" им. В.А.Шершунова"; 
4) ГБУ КО "СШ "Урожай"; 
5) ГАУ КО "Дирекция спортивных сооружений"; 
6) ГАУ КО "ЦСП" 
7) ГБУ КО "СШ N 3 им. Г.А.Ярцева" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 

4. Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Реализация технических, экономических и организационных мер, 
направленных на эффективное использование топливно-
энергетических ресурсов и повышение энергетической 
эффективности деятельности государственных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Костромской области 

6. Задача подпрограммы Повышение потребительских качеств зданий, сооружений, 
коммуникаций, их частей, элементов с приведением 
эксплуатационных показателей к уровню современных 
требований, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности государственных учреждений 
сферы физической культуры и спорта Костромской области 

7. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2019-2024 годы, без деления на этапы 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

8. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем средств из внебюджетных источников на 
реализацию подпрограммы - 3 055,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2019 год - 505,5 тыс. рублей; 
2020 год - 510,0 тыс. рублей; 
2021 год - 510,0 тыс. рублей; 
2022 год - 510,0 тыс. рублей; 
2023 год - 510,0 тыс. рублей; 
2024 год - 510,0 тыс. рублей 

(п. 8 в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

9. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

1) снижение годового удельного расхода электрической энергии на 
снабжение государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области до 69,0 кВт.ч/кв. м к 2024 
году; 
2) снижение годового удельного расхода тепловой энергии на 
снабжение государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области до 0,15 Гкал./кв. м к 2024 
году; 
3) снижение годового удельного расхода воды на снабжение 
государственных учреждений сферы физической культуры и 
спорта Костромской области до 4,36 куб. м/кв. м к 2024 году 

(в ред. постановлений администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а, от 
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01.09.2021 N 391-а) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 08.08.2022 N 388-а) 
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1 

N 
п
/
п 

Государственн
ая 

программа/по
дпрограмма/ 
мероприятие 

Цель, 
задача 

подпрогра
ммы 

Ответст
венный 
исполни

тель 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

(ответственный 
исполнитель/со
исполнитель) 

Участник 
мероприят

ия 

Источник 
финанси
рования 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 
результат 

реализации ит
ог
о 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Государственн
ая программа 
Костромской 
области 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Костромской 
области" 
(далее - 
Государственн
ая программа) 

Цель: 
Создание 
для всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой области 
условий 
для 
занятий 
физическо
й 
культурой 
и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышени
е уровня 
обеспечен
ности 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивног
о резерва 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области, 
Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области, 
муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", ГАУ КО 
"ЦСП", 
ОГКУ 
"Облстройз
аказчик", 
Депобрнаук
и 
Костромско
й области, 
Дептрудсоц

Всего, в 
т.ч.: 

3 
70
5 

06
9,3 

30
4 

83
6,3 

18
5 

78
3,0 

25
6 

19
3,9 

25
1 

34
5,5 

27
0 

18
9,9 

32
5 

26
8,9 

36
5 

84
6,1 

27
6 

10
4,8 

87
0 

18
9,1 

22
0 

44
2,8 

37
8 

86
9,0 

 

федерал
ьный 
бюджет 

1 
46
3 

13
1,9 

55 
43
1,6 

17 
39
5,2 

96 
20
0,3 

87 
30
9,5 

13
2 

34
8,4 

99 
89
3,8 

14
1 

45
5,0 

86 
83
3,8 

50
9 

63
7,7 

44 
55
8,4 

19
2 

06
8,2 

областно
й бюджет 

2 
06
5 

38
1,0 

16
0 

77
4,9 

15
9 

61
7,8 

14
7 

68
8,7 

14
3 

28
7,2 

12
7 

45
7,0 

20
1 

51
2,5 

21
9 

44
2,2 

18
8 

10
7,4 

35
7 

33
6,5 

17
4 

62
8,9 

18
5 

52
7,9 

местный 
бюджет 

85 
41
7,0 

3 
77
9,9 

8 
20
6,0 

10 
05
4,9 

20 
43
3,8 

10 
36
9,5 

23 
34
2,1 

4 
42
3,9 

63
8,6 

2 
68
9,9 

73
0,5 

74
7,9 

внебюдж
етные 
источник
и 

91 
13
9,4 

84 
84
9,9 

56
4,0 

2 
25
0,0 

31
5,0 

15,
0 

52
0,5 

52
5,0 

52
5,0 

52
5,0 

52
5,0 

52
5,0 



 

 

1 

защиты 
Костромско
й области, 
Депздрав 
Костромско
й области, 
Депкультур
ы 
Костромско
й области, 
Депинформ
политики 
Костромско
й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области, 
автономны
е 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
связанные 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
профессио
нального 
футбола; 
автономны
е 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
связанные 
с 
оказанием 



 

 

1 

услуг в 
сфере 
пулевой 
стрельбы; 
негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
хоккею с 
шайбой 
Костромско
й области; 
негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
футболу 
Костромско
й области 

 Подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта" 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом; 
2) 
повышени
е 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области, 
Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области, 
муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 

Всего, в 
т.ч.: 

2 
08
0 

83
3,9 

16
4 

96
0,6 

49 
72
0,3 

13
5 

75
5,8 

14
4 

39
4,5 

15
7 

95
5,1 

19
5 

23
7,9 

19
5 

82
8,0 

10
8 

85
5,3 

65
4 

52
9,9 

59 
40
4,1 

21
4 

19
2,4 

- 

федерал
ьный 
бюджет 

1 
32
5 

54
5,8 

48 
12
1,0 

10 
69
7,5 

89 
96
7,6 

80 
00
0,0 

11
8 

28
4,5 

93 
66
4,5 

10
1 

99
7,1 

78 
81
6,1 

49
6 

73
0,7 

30 
99
9,4 

17
6 

26
7,4 

областно
й бюджет 

58
3 

36
7,9 

28 
20
9,8 

30 
25
2,8 

33 
48
3,3 

43 
64
5,7 

29 
61
8,2 

78 
39
5,2 

89 
67
1,7 

29 
51
2,2 

15
5 

30
3,3 

27 
87
7,7 

37 
39
8,0 

местный 
бюджет 

83 
83

3 
77

8 
20

10 
05

20 
43

10 
03

23 
16

4 
14

51
2,0 

2 
48

51
2,0 

51
2,0 



 

 

1 

доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 

сооружени
й", ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", ОГКУ 
"Облстройз
аказчик", 
Депобрнаук
и 
Костромско
й области, 
Дептрудсоц
защиты 
Костромско
й области, 
Депздрав 
Костромско
й области, 
Депкультур
ы 
Костромско
й области, 
Депинформ
политики 
Костромско
й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

6,3 9,9 6,0 4,9 3,8 7,4 3,2 4,2 0,9 

внебюдж
етные 
источник
и 

88 
08
3,9 

84 
84
9,9 

56
4,0 

2 
25
0,0 

31
5,0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

 Всего по 
мероприятиям
: 

     2 
08
0 

83
3,9 

16
4 

96
0,6 

49 
72
0,3 

13
5 

75
5,8 

14
4 

39
4,5 

15
7 

95
5,1 

19
5 

23
7,9 

19
5 

82
8,0 

10
8 

85
5,3 

65
4 

52
9,9 

59 
40
4,1 

21
4 

19
2,4 

 



 

 

1 

1
. 

Организация и 
проведение 
физкультурны
х и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультурны
х мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
Костромской 
области 

Цель: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом 
Задача: 
организаци
я и 
проведени
е 
физкульту
рных и 
спортивны
х 
мероприят
ий для 
различных 
групп 
населения 
на 
территори
и 
Костромск
ой области 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова, ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

Всего, в 
т.ч.: 

47 
96
5,0 

5 
09
2,8 

5 
35
5,4 

7 
72
7,9 

9 
76
8,0 

9 
59
3,0 

10 
42
7,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
количества 
участников 
физкультурн
ых и 
спортивных 
мероприяти
й к 2024 году 
до 36 238 
человек, 
увеличение 
количества 
проводимых 
физкультурн
ых и 
спортивных 
мероприяти
й к 2024 году 
до 106 в год 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

47 
96
5,0 

5 
09
2,8 

5 
35
5,4 

7 
72
7,9 

9 
76
8,0 

9 
59
3,0 

10 
42
7,9 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

2
. 

Проведение 
физкультурно-
оздоровитель
ной кампании 

Цель: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 

Всего, в 
т.ч.: 

19 
05
1,6 

1 
52
7,7 

1 
61
0,2 

1 
79
5,6 

1 
81
5,9 

1 
61
0,2 

1 
67
9,4 

1 
74
6,6 

1 
81
6,5 

1 
81
6,5 

1 
81
6,5 

1 
81
6,5 

Ежегодное 
оздоровлени
е не менее 
237 
занимающих
ся в 
учреждения
х, 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

1 

ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом 
Задача: 
проведени
е 
физкульту
рно-
оздоровит
ельной 
кампании 

единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова, ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

й бюджет 05
1,6 

52
7,7 

61
0,2 

79
5,6 

81
5,9 

61
0,2 

67
9,4 

74
6,6 

81
6,5 

81
6,5 

81
6,5 

81
6,5 

подведомст
венных 
Комспорту 
Костромской 
области, в 
лагерях с 
круглосуточ
ным и 
дневным 
пребывание
м 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

3
. 

Освещение 
деятельности 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта в 
средствах 
массовой 
информации 

Цель: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом 
Задача: 
освещение 
деятельно
сти сферы 
физическо
й культуры 
и спорта в 
средствах 
массовой 
информац
ии 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова, ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

Всего, в 
т.ч.: 

1 
22
5,0 

0,0 0,0 42
5,0 

0,0 0,0 80
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
количества 
публикаций 
в 
электронных 
печатных 
средствах 
массовой 
информации 
о 
физической 
культуре и 
спорте к 
2024 году до 
500 единиц 
в год, 
увеличение 
количества 
обновлений 
информации 
в разделах 
сайта 
Комспорта 
Костромской 
области к 
2024 году до 
300 единиц 
в год 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

1 
22
5,0 

0,0 0,0 42
5,0 

0,0 0,0 80
0,0 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

4
. 

Организация и 
проведение 
областных 
конкурсов 

Цель: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом 
Задача: 
проведени
е 
областных 
конкурсов, 
направлен
ных на 
пропаганду 
физическо
й культуры 
и спорта 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й" 

Всего, в 
т.ч.: 

2 
98
6,1 

15
0,0 

41
6,1 

50
0,0 

39
0,0 

39
0,0 

39
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

Количество 
победителе
й и призеров 
областных 
конкурсов, 
получивших 
ценные 
призы и 
памятные 
кубки, к 2024 
году - 67 
человека 
ежегодно 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

2 
98
6,1 

15
0,0 

41
6,1 

50
0,0 

39
0,0 

39
0,0 

39
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

15
0,0 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

5
. 

Строительств
о и 
реконструкция 
спортивных 
объектов 
Костромской 
области, в том 
числе 
строительство 
малобюджетн
ых 
физкультурно-
спортивных 
объектов 
шаговой 
доступности (в 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области 

ОГКУ 
"Облстройз
аказчик", 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

24
8 

27
1,1 

51 
99
4,9 

15 
26
7,0 

91 
47
5,6 

89 
53
3,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю и 
проведение 
реконструкц
ии 16 
объектов 
спорта на 
территории 
Костромской 
области к 
2024 году; 
увеличение 
единовреме
нной 
пропускной 

федерал
ьный 
бюджет 

17
4 

70
0,0 

39 
70
0,0 

0,0 70 
00
0,0 

65 
00
0,0 

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

областно
й бюджет 

41 
24
6,5 

8 
51
5,0 

10 
26
7,0 

10 
19
7,7 

12 
26
6,8 

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

местный 
бюджет 

30 
62
4,6 

3 
77
9,9 

5 
00
0,0 

9 
57
7,9 

12 
26
6,8 

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



 

 

1 

том числе в 
образователь
ных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразова
тельные 
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, 
рекомендован
ным 
Министерство
м спорта 
Российской 
Федерации 
для 
повторного 
применения и 
(или) 
включенным в 
реестр 
типовой 
проектной 
документации, 
обеспечиваю
щим, в 

том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности. 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 

внебюдж
етные 
источник
и 

1 
70
0,0 

0,0 0,0 1 
70
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 способности 
объектов, 
введенных в 
эксплуатаци
ю в рамках 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
до 465 
человек к 
2020 году; 
повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
80% к 2020 
году 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55D44E0A1777522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFB0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

1 

частности, 
доступность 
этих объектов 
для лиц с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
инвалидов 

и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

6
. 

Строительств
о и 
реконструкция 
инфраструкту
ры спортивно-
тренировочны
х центров 
Костромской 
области, 
включенных в 
перечень 
региональных 
спортивно-
тренировочны
х центров, 
необходимых 
для 
подготовки 
спортсменов 
сборных 
команд 
Российской 
Федерации, 
утвержденный 
Министерство
м спорта 
Российской 
Федерации 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области 

ОГКУ 
"Облстройз
аказчик", 
Администр
ация 
города 
Костромы 

Всего, в 
т.ч.: 

13
7 

96
2,3 

0,0 0,0 0,0 30 
00
0,0 

10
7 

96
2,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю 1 
спортивного 
центра к 
2020 году, 
увеличение 
единовреме
нной 
пропускной 
способности 
объектов, 
введенных в 
эксплуатаци
ю в рамках 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
до 465 
человек к 

федерал
ьный 
бюджет 

11
5 

00
0,0 

0,0 0,0 0,0 15 
00
0,0 

10
0 

00
0,0 

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

областно
й бюджет 

12 
76
3,2 

0,0 0,0 0,0 7 
50
0,0 

5 
26
3,2 

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

местный 
бюджет 

10 
19
9,1 

0,0 0,0 0,0 7 
50
0,0 

2 
69
9,1 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55D44E0A1777522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFB0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

1 

материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно

2020 году; 
повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
80% к 2020 
году 



 

 

1 

й 
подготовки 

7
. 

Строительств
о 
многофункцио
нальных 
спортивных 
площадок на 
территории 
Костромской 
области по 
инвестиционн
ой программе 
"Газпром - 
детям" 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области 

ОГКУ 
"Облстройз
аказчик" 

Всего, в 
т.ч.: 

84 
84
9,9 

84 
84
9,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю 14 
многофункц
иональных 
спортивных 
площадок на 
территориях 
муниципаль
ных 
образований 
Костромской 
области к 
2024 году, 
повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
80% к 2020 
году 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

84 
84
9,9 

84 
84
9,9 

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



 

 

1 

Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

8
. 

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

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШ 
"Урожай", 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско

Всего, в 
т.ч.: 

36 
95
9,9 

8 
42
1,0 

11 
22
8,0 

0,0 0,0 17 
31
0,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Закупка 5 
комплектов 
искусственн
ых покрытий 
для 
футбольных 
полей для 
спортивных 

федерал
ьный 
бюджет 

27 
11
2,3 

8 
42
1,0 

8 
42
1,0 

0,0 0,0 10 
27
0,3 

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

областно 54 0,0 0,0 0,0 0,0 54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

их доставку и 
сертификацию 

ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности. 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 

й области й бюджет 0,6 0,6 школ, 
повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
80% к 2020 
году 

местный 
бюджет 

9 
30
7,0 

0,0 2 
80
7,0 

0,0 0,0 6 
50
0,0 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

9
. 

Обустройство 
объектов 
городской 
инфраструкту
ры, парковых 
и 
рекреационны
х зон для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом, в том 
числе видами 
спорта, 
популярными 
в молодежной 
сфере, а 
также для 
проведения 
физкультурны

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Муниципальные 
образования 
Костромской 
области 

Отсутствую
т 

Всего, в 
т.ч.: 

7 
31
1,0 

0,0 96
3,0 

1 
02
7,0 

98
2,0 

72
7,0 

97
7,0 

52
7,0 

52
7,0 

52
7,0 

52
7,0 

52
7,0 

Увеличение 
количества 
обустроенн
ых объектов 
и 
территориал
ьных зон 
городской 
инфраструкт
уры к 2024 
году до 24 
единиц 
ежегодно 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

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

местный 
бюджет 

5 
77
7,0 

0,0 39
9,0 

47
7,0 

66
7,0 

71
2,0 

96
2,0 

51
2,0 

51
2,0 

51
2,0 

51
2,0 

51
2,0 

внебюдж
етные 
источник
и 

1 
53
4,0 

0,0 56
4,0 

55
0,0 

31
5,0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 

15,
0 



 

 

1 

х и 
спортивных 
мероприятий 

частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задача: 
подготовка 
объектов и 
территори
альных зон 
городской 
инфрастру
ктуры для 
занятий 
спортом 

1
0
. 

Внедрение 
Всероссийског
о 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
"Готов к труду 
и обороне" 
(ГТО) в 
Костромской 

Цель: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Депобрнаук
и 
Костромско
й области, 
Депздрав 
Костромско
й области, 
Депинформ
политики 
Костромско

Всего, в 
т.ч.: 

4 
45
4,1 

0,0 3 
49
5,5 

95
8,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание в 
Костромской 
области не 
менее 2 
центров 
тестировани
я населения 

федерал
ьный 
бюджет 

3 
18
7,1 

0,0 2 
27
6,5 

91
0,6 

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

областно
й бюджет 

1 
26
7,0 

0,0 1 
21
9,0 

48,
0 

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



 

 

1 

области физическо
й 
культурой 
и спортом 
Задача: 
повышени
е общего 
уровня 
физическо
го 
здоровья 
населения 
Костромск
ой области 

й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

1
1
. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Комспорту 
Костромской 
области 

Цель: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом 
Задача: 
обеспечен
ие 
деятельно
сти 
(оказание 
услуг) ГАУ 
КО 
"Дирекция 
спортивны
х 
сооружени
й" 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й" 

Всего, в 
т.ч.: 

14
0 

75
8,1 

12 
92
4,3 

11 
38
5,1 

11 
78
9,1 

11 
90
5,0 

11 
79
9,4 

12 
66
8,3 

13 
59
6,5 

13 
04
0,3 

13 
60
3,0 

13 
77
6,9 

14 
27
0,2 

Увеличение 
количества 
проведенны
х ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений" 
региональн
ых, 
межрегиона
льных и 
всероссийск
их 
спортивных 
мероприяти
й к 2024 году 
до 24, 
увеличение 
количества 
посетителей 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений" 
к 2024 году 
до 73 143 
человек 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

14
0 

75
8,1 

12 
92
4,3 

11 
38
5,1 

11 
78
9,1 

11 
90
5,0 

11 
79
9,4 

12 
66
8,3 

13 
59
6,5 

13 
04
0,3 

13 
60
3,0 

13 
77
6,9 

14 
27
0,2 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

1
2
. 

Закупка 
спортивного 
оборудования 
для 
спортивных 
школ 
олимпийского 
резерва и 
училищ 
олимпийского 
резерва, 
сертифициров
анного на 
соответствие 
национальным 
стандартам 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задача: 
создание 
условий 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

28 
61
9,3 

0,0 0,0 20 
05
7,0 

0,0 8 
56
2,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
80% к 2020 
году 

федерал
ьный 
бюджет 

27 
07
1,2 

0,0 0,0 19 
05
7,0 

0,0 8 
01
4,2 

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

областно
й бюджет 

1 
42
1,8 

0,0 0,0 1 
00
0,0 

0,0 42
1,8 

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

местный 
бюджет 

12
6,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 12
6,3 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

1
3
. 

Строительств
о и 
реконструкция 
спортивных 
объектов 
Костромской 
области с 
использовани
ем механизма 
государственн
о-частного 
(муниципальн
о-частного) 
партнерства 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области 

Департаме
нт 
строительс
тва, ЖКХ и 
ТЭК 
Костромско
й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю и 
проведение 
реконструкц
ии 16 
объектов 
спорта на 
территории 
Костромской 
области к 
2024 году; 
увеличение 
единовреме
нной 
пропускной 
способности 
объектов, 
введенных в 
эксплуатаци
ю в рамках 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55D44E0A1777522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFB0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

1 

укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 

культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
до 465 
человек к 
2020 году; 
повышение 
эффективно
сти 
использован
ия 
существующ
их объектов 
спорта до 
80% к 2020 
году 



 

 

1 

обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

1
4
. 

Реализация 
регионального 
проекта 
"Спорт - норма 
жизни" в части 
развития 
массового 
спорта и 
физкультурно-
оздоровитель
ного движения 

Цели: 
создание 
условий 
для 
привлечен
ия граждан 
к 
системати
ческим 
занятиям 
физическо
й 
культурой 
и спортом, 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области, 
Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области, 
Депинформпол
итики 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ОГКУ 
"Облстройз
аказчик", 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

79
9 

46
9,4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17
9 

19
4,6 

17
9 

80
7,9 

40 
68
9,9 

25
9 

00
2,8 

43 
13
3,7 

10
8 

53
9,8 

Увеличение 
доли детей 
и молодежи 
(возраст 3-
29 лет), 
систематиче
ски 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
детей и 
молодежи к 
2024 году до 
90%; 
увеличение 
доли 
граждан 
среднего 
возраста 
(женщины: 
30-54 года; 
мужчины: 
30-59 лет), 
систематиче
ски 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
граждан 
среднего 

федерал
ьный 
бюджет 

59
3 

36
5,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 
66
4,5 

10
1 

99
7,1 

28 
81
6,1 

24
1 

62
0,6 

30 
99
9,4 

96 
26
7,4 

областно
й бюджет 

17
8 

30
2,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 
42
9,6 

74 
17
8,6 

11 
87
3,8 

15 
41
3,3 

12 
13
4,3 

12 
27
2,4 

местный 
бюджет 

27 
80
2,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 
20
1,2 

3 
63
2,2 

0,0 1 
96
8,9 

0,0 0,0 

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задачи: 
1) 
организаци
я и 
проведени
е 
физкульту
рных и 
спортивны
х 
мероприят
ий для 
различных 
групп 
населения 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
повышени
е общего 
уровня 
физическо
го 
здоровья 

возраста к 
2024 году до 
55%; 
увеличение 
доли 
граждан 
старшего 
возраста 
(женщины: 
55-79 лет; 
мужчины: 
60-79 лет), 
систематиче
ски 
занимающих
ся 
физической 
культурой и 
спортом, к 
2024 году до 
25%; 
увеличение 
доли 
населения 
Костромской 
области, 
систематиче
ски 
занимающег
ося 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
населения 
Костромской 
области к 
2024 году до 
57,2%; 
увеличение 
уровня 
обеспеченно



 

 

1 

населения; 
3) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
4) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

сти 
населения 
спортивным
и 
сооружения
ми исходя из 
единовреме
нной 
пропускной 
способности 
объектов 
спорта к 
2024 году до 
60% 

1
5
. 

Осуществлени
е капитальных 
вложений в 
объекты 
государственн
ой 
собственности 
субъектов 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области 

ОГКУ 
"Облстройз
аказчик" 

Всего, в 
т.ч.: 

27
8 

30
3,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 
63
1,6 

22
5 

67
1,5 

0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю и 
проведение 
реконструкц
ии к 2024 
году 16 
объектов 

федерал
ьный 
бюджет 

25
3 

11
0,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 
00
0,0 

20
3 

11
0,1 

0,0 0,0 



 

 

1 

Российской 
Федерации 
(муниципальн
ой 
собственности
), не 
включенные в 
федеральные 
целевые 
программы, в 
рамках 
государственн
ой программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 
(строительств
о 
физкультурно-
оздоровитель
ного 
комплекса с 
искусственны
м льдом для 
тренировочны
х и 
оздоровитель
ных занятий 
населения по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Базовый 
проезд, д. 3) 

ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 

областно
й бюджет 

25 
19
3,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 
63
1,6 

22 
56
1,4 

0,0 0,0 спорта на 
территории 
Костромской 
области 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

1
6
. 

Строительств
о объектов 
социального и 
производствен
ного 
комплексов, в 
том числе 
объектов 
общегражданс
кого 
назначения, 
жилья, 
инфраструкту
ры 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Департамент 
строительства, 
ЖКХ и ТЭК 
Костромской 
области 

ОГКУ 
"Облстройз
аказчик", 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

95 
98
1,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 
98
1,3 

0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатаци
ю и 
проведение 
реконструкц
ии к 2024 
году 5 
объектов 
спорта на 
территории 
Костромской 
области 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

95 
98
1,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 
98
1,3 

0,0 0,0 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 
учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен



 

 

1 

ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

1
7
. 

Реализация 
федерального 
проекта 
"Бизнес 
спринт (Я 
выбираю 
спорт)" 

Цель: 
повышени
е 
доступност
и 
спортивно
й 
инфрастру
ктуры для 
всех 
категорий 
и групп 
населения 
Костромск
ой 
области, в 
том числе 
в рамках 
государств
енно-
частного 
(муниципа
льно-
частного) 
партнерств
а, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническо
й базы 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Комспорт 
Костромско
й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

14
6 

66
6,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 
77
7,8 

0,0 88 
88
8,9 

Увеличение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
спортивным
и 
сооружения
ми исходя из 
единовреме
нной 
пропускной 
способности 
объектов 
спорта к 
2024 году до 
60% 

федерал
ьный 
бюджет 

13
2 

00
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 
00
0,0 

0,0 80 
00
0,0 

областно
й бюджет 

14 
66
6,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 
77
7,8 

0,0 8 
88
8,9 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

учреждени
й 
физкульту
рно-
спортивно
й 
направлен
ности 
Задачи: 
1) 
строительс
тво и 
реконструк
ция 
спортивны
х объектов 
на 
территори
и 
Костромск
ой 
области; 
2) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 

 Подпрограмма Цели: Комспор Комспорт ГБУ КО Всего, в 1 13 12 11 10 10 12 16 15 20 15 15 - 



 

 

1 

"Развитие 
спорта 
высших 
достижений и 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва" 

1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
развитие 
физическо
й культуры 
и спорта 
инвалидов 
и лиц с 
ограничен
ными 
возможнос
тями 
здоровья; 
3) 
развитие 
детско-
юношеског
о спорта в 
системе 
организаци
й 
дополните
льного 
образован
ия детей и 
физическо
й культуры 
и спорта; 
4) 
улучшение 
кадрового 
обеспечен
ия сферы 
физическо
й культуры 

т 
Костром
ской 
области 

Костромской 
области 

"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГАУ КО 
"ЦСП", ГБУ 
КО "СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
связанные 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
профессио
нального 
футбола; 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
связанные 
с 
оказанием 

т.ч.: 54
3 

79
2,2 

3 
57
9,2 

9 
72
0,9 

3 
88
3,6 

0 
59
0,3 

5 
87
3,6 

2 
84
3,6 

1 
95
6,8 

9 
04
8,3 

6 
94
7,5 

2 
85
7,3 

6 
49
1,1 

федерал
ьный 
бюджет 

13
7 

58
6,1 

7 
31
0,6 

6 
69
7,7 

6 
23
2,7 

7 
30
9,5 

14 
06
3,9 

6 
22
9,3 

39 
45
7,9 

8 
01
7,7 

12 
90
7,0 

13 
55
9,0 

15 
80
0,8 

областно
й бюджет 

1 
40
4 

62
5,4 

12
6 

26
8,6 

12
3 

02
3,2 

10
7 

65
0,9 

93 
28
0,8 

91 
47
7,6 

11
6 

43
5,4 

12
2 

21
9,2 

15
0 

90
4,0 

19
3 

83
1,5 

13
9 

07
9,8 

14
0 

45
4,4 

местный 
бюджет 

1 
58
0,7 

0,0 0,0 0,0 0,0 33
2,1 

17
8,9 

27
9,7 

12
6,6 

20
9,0 

21
8,5 

23
5,9 

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

и спорта; 
5) 
обеспечен
ие доступа 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям, 
оказываю
щим 
услуги в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта, к 
бюджетны
м 
средствам 
отрасли 
физическо
й культуры 
и спорта; 
6) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 

услуг в 
сфере 
пулевой 
стрельбы; 
негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
хоккею с 
шайбой 
Костромско
й области; 
негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
футболу 
Костромско
й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области, 
физически
е лица 

 Всего по 
мероприятиям
: 

     1 
54
3 

79
2,2 

13
3 

57
9,2 

12
9 

72
0,9 

11
3 

88
3,6 

10
0 

59
0,3 

10
5 

87
3,6 

12
2 

84
3,6 

16
1 

95
6,8 

15
9 

04
8,3 

20
6 

94
7,5 

15
2 

85
7,3 

15
6 

49
1,1 

 



 

 

1 

1
. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий 
по видам 
спорта, 
включенным в 
программу 
Олимпийских 
игр, в рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультурны
х мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
Костромской 
области 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
проведени
е 
спортивны
х 
мероприят
ий по 
видам 
спорта, 
включенны
м в 
программу 
Олимпийск
их игр 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", ГАУ КО 
"ЦСП" 

Всего, в 
т.ч.: 

95 
54
9,3 

6 
98
8,5 

6 
65
8,0 

7 
10
3,5 

7 
46
2,7 

6 
62
2,6 

6 
32
5,8 

6 
50
4,2 

11 
75
7,9 

12 
61
1,1 

11 
75
7,5 

11 
75
7,5 

Увеличение 
количества 
ежегодно 
проводимых 
спортивных 
мероприяти
й по видам 
спорта, 
включенным 
в программу 
Олимпийски
х игр, к 2024 
году до 314 
единиц, 
количества 
участников 
спортивных 
мероприяти
й, ежегодно 
проводимых 
по видам 
спорта, 
включенным 
в программу 
Олимпийски
х игр, к 2024 
году - 9 500 
человек 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

95 
54
9,3 

6 
98
8,5 

6 
65
8,0 

7 
10
3,5 

7 
46
2,7 

6 
62
2,6 

6 
32
5,8 

6 
50
4,2 

11 
75
7,9 

12 
61
1,1 

11 
75
7,5 

11 
75
7,5 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

2
. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий 
по видам 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 

Всего, в 
т.ч.: 

54 
79
1,9 

5 
74
6,8 

5 
14
7,1 

3 
56
5,5 

3 
69
4,4 

3 
74
9,1 

3 
60
2,2 

3 
50
2,5 

6 
33
1,3 

6 
79
0,8 

6 
33
1,1 

6 
33
1,1 

Увеличение 
количества 
ежегодно 
проводимых 
спортивных федерал

ьный 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

спорта, не 
включенным в 
программу 
Олимпийских 
игр, в рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультурны
х мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
Костромской 
области 

развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
проведени
е 
спортивны
х 
мероприят
ий по 
видам 
спорта, не 
включенны
м в 
программу 
Олимпийск
их игр 

ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова, ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГАУ КО 
"ЦСП" 

бюджет мероприяти
й по видам 
спорта, не 
включенным 
в программу 
Олимпийски
х игр, к 2024 
году до 166 
единиц, 
количества 
участников 
спортивных 
мероприяти
й, ежегодно 
проводимых 
по видам 
спорта, не 
включенным 
в программу 
Олимпийски
х игр, к 2024 
году - 4 300 
человек 

областно
й бюджет 

54 
79
1,9 

5 
74
6,8 

5 
14
7,1 

3 
56
5,5 

3 
69
4,4 

3 
74
9,1 

3 
60
2,2 

3 
50
2,5 

6 
33
1,3 

6 
79
0,8 

6 
33
1,1 

6 
33
1,1 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

3
. 

Организация и 
проведение 
спортивных и 
комплексных 
мероприятий 
среди 
инвалидов в 
рамках 
календарного 
плана 

Цель: 
развитие 
физическо
й культуры 
и спорта 
инвалидов 
и лиц с 
ограничен
ными 
возможнос

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГАУ КО 
"ЦСП", ГБУ 
КО "СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

Всего, в 
т.ч.: 

12 
34
7,1 

72
3,0 

29
1,2 

36
9,2 

53
4,3 

90
4,0 

81
4,0 

1 
04
1,0 

1 
88
3,5 

2 
02
0,1 

1 
88
3,4 

1 
88
3,4 

Увеличение 
количества 
ежегодно 
проводимых 
спортивных 
и 
комплексны
х 
мероприяти
й среди 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

12 
34
7,1 

72
3,0 

29
1,2 

36
9,2 

53
4,3 

90
4,0 

81
4,0 

1 
04
1,0 

1 
88
3,5 

2 
02
0,1 

1 
88
3,4 

1 
88
3,4 



 

 

1 

официальных 
физкультурны
х мероприятий 
и спортивных 
мероприятий 
Костромской 
области 

тями 
здоровья 
Задача: 
проведени
е 
спортивны
х и 
комплексн
ых 
мероприят
ий среди 
инвалидов 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвалидов к 
2024 году до 
47 единиц, 
увеличение 
количества 
участников 
спортивных 
и 
комплексны
х 
мероприяти
й, ежегодно 
проводимых 
среди 
инвалидов, к 
2024 году до 
450 человек 

внебюдж
етные 
источник
и 

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

4
. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Комспорту 
Костромской 
области 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва; 
3) 
развитие 
детско-

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", ГАУ КО 
"ЦСП" 

Всего, в 
т.ч.: 

1 
07
8 

92
2,8 

74 
36
1,3 

76 
41
4,3 

74 
70
0,2 

74 
36
4,8 

72 
64
3,6 

98 
54
7,5 

10
2 

96
3,9 

12
2 

67
3,3 

15
9 

36
7,3 

11
0 

79
4,7 

11
2 

09
1,9 

Увеличение 
количества 
занимающих
ся в 
государстве
нных 
учреждения
х, 
подведомст
венных 
Комспорту 
Костромской 
области, к 
2024 году до 
2 090 
человек, 
увеличение 
количества 
занимающих
ся в 
учреждения
х, 
подведомст
венных 
Комспорту 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

1 
07
8 

92
2,8 

74 
36
1,3 

76 
41
4,3 

74 
70
0,2 

74 
36
4,8 

72 
64
3,6 

98 
54
7,5 

10
2 

96
3,9 

12
2 

67
3,3 

15
9 

36
7,3 

11
0 

79
4,7 

11
2 

09
1,9 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

юношеског
о спорта в 
системе 
организаци
й 
дополните
льного 
образован
ия детей и 
физическо
й культуры 
и спорта; 
4) 
создание 
условий 
для 
подготовки 
и 
совершенс
твования 
спортсмен
ов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывн
ости 
процессов 
обучения и 
спортивно
й 
подготовки 
Задачи: 
1) 
обеспечен
ие 
деятельно
сти 
(оказание 
услуг) 
государств
енных 
учреждени
й, 

Костромской 
области, 
принявших 
участие в 
региональн
ых, 
всероссийск
их и 
международ
ных 
соревновани
ях, к 2024 
году до 2 
500 человек, 
увеличение 
количества 
занимающих
ся в 
учреждения
х, 
подведомст
венных 
Комспорту 
Костромской 
области, 
подготовлен
ных на 
массовые 
разряды, I 
разряд, 
кандидат в 
мастера 
спорта, к 
2024 году до 
1 015 
человек, 
количество 
занимающих
ся в 
учреждения
х, 
подведомст
венных 



 

 

1 

подведомс
твенных 
Комспорту 
Костромск
ой 
области; 
2) 
совершенс
твование 
системы 
отбора и 
подготовки 
спортивног
о резерва 
для 
спортивны
х сборных 
команд 
Костромск
ой области 
и 
Российско
й 
Федерации 

Комспорту 
Костромской 
области, 
выполнивши
х нормативы 
мастера 
спорта, 
мастера 
спорта 
международ
ного класса, 
к 2024 году - 
14 человек, 
увеличение 
доли 
организаций
, 
оказывающи
х услуги по 
спортивной 
подготовке в 
соответстви
и с 
федеральны
ми 
стандартами 
спортивной 
подготовки, 
в общем 
количестве 
организаций 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, в 
том числе 
для лиц с 
ограниченны
ми 
возможност
ями 
здоровья и 
инвалидов, 



 

 

1 

в 2024 году 
до 100%, 
количество 
введенных в 
эксплуатаци
ю 
спортивных 
объектов 
государстве
нной 
собственнос
ти; 
ввод в 
эксплуатаци
ю 1 объекта 
капитальног
о 
строительст
ва 
государстве
нной 
(муниципаль
ной) 
собственнос
ти или 
приобретени
е объекта 
недвижимог
о имущества 
в 
государстве
нную 
(муниципаль
ную) 
собственнос
ть к концу 
2022 года 

5
. 

Предоставлен
ие субсидий 
юридическим 
лицам на 

Цели: 
1) 
создание 
условий 

Комспор
т 
Костром
ской 

Комспорт 
Костромской 
области 

Некоммерч
еские 
организаци
и, 

Всего, в 
т.ч.: 

69 
50
0,0 

29 
00
0,0 

25 
50
0,0 

15 
00
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное 
участие 
автономных 
некоммерче

федерал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
профессионал
ьного 
(нелюбительск
ого) футбола, 
на участие в 
спортивных 
соревнования
х 

для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
предостав
ление 
субсидий 
юридическ
им лицам 
на 
возмещени
е затрат, 
связанных 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
профессио
нального 
(нелюбите
льского) 
футбола 

области связанные 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
профессио
нального 
футбола 

ьный 
бюджет 

ских 
организаций
, связанных 
с оказанием 
услуг в 
сфере 
профессион
ального 
футбола, не 
менее чем в 
2-х 
российских 
соревновани
ях по 
футболу, 
проводимых 
среди 
нелюбитель
ских 
футбольных 
клубов 
второго 
дивизиона, 
до 2017 года 

областно
й бюджет 

69 
50
0,0 

29 
00
0,0 

25 
50
0,0 

15 
00
0,0 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

6
. 

Предоставлен
ие субсидий 
юридическим 
лицам на 

Цели: 
1) 
создание 
условий 

Комспор
т 
Костром
ской 

Комспорт 
Костромской 
области 

Некоммерч
еские 
организаци
и, 

Всего, в 
т.ч.: 

3 
00
0,0 

1 
50
0,0 

1 
50
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно не 
менее 172 
человек, 
занимающих

федерал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
пулевой 
стрельбы 

для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва; 
3) 
обеспечен
ие доступа 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям, 
оказываю
щим 
услуги в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта, к 
бюджетны
м 
средствам 
отрасли 
физическо
й культуры 
и спорта 
Задача: 

области связанные 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
пулевой 
стрельбы 

ьный 
бюджет 

ся в 
автономных 
некоммерче
ских 
организация
х, связанных 
с оказанием 
услуг в 
сфере 
пулевой 
стрельбы; 
увеличение 
количества 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерче
ских 
организаций 
(за 
исключение
м 
государстве
нных 
(муниципаль
ных) 
учреждений)
, которым 
оказана 
государстве
нная 
поддержка в 
виде 
предоставле
ния 
субсидий на 
реализацию 
программ в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, к 
2024 году до 

областно
й бюджет 

3 
00
0,0 

1 
50
0,0 

1 
50
0,0 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

предостав
ление 
субсидий 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
оказание 
услуг в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта 

5 единиц 
ежегодно 

7
. 

Предоставлен
ие субсидий 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
детского и 
юношеского 
хоккея с 
шайбой 

Цели: 
1) 
развитие 
детско-
юношеског
о спорта в 
системе 
организаци
й 
дополните
льного 
образован
ия детей и 
физическо
й культуры 
и спорта; 
2) 
обеспечен
ие доступа 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям, 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
хоккею с 
шайбой 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

1 
00
0,0 

0,0 1 
00
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
занимающих
ся в 
негосударст
венных 
детско-
юношеских 
спортивных 
школах по 
хоккею с 
шайбой не 
менее 156 
человек 
ежегодно, 
увеличение 
количества 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерче
ских 
организаций 
(за 
исключение
м 
государстве

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

1 
00
0,0 

0,0 1 
00
0,0 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

оказываю
щим 
услуги в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта, к 
бюджетны
м 
средствам 
отрасли 
физическо
й культуры 
и спорта 
Задача: 
предостав
ление 
субсидий 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
оказание 
услуг в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта 

нных 
(муниципаль
ных) 
учреждений)
, которым 
оказана 
государстве
нная 
поддержка в 
виде 
предоставле
ния 
субсидий на 
реализацию 
программ в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, к 
2024 году до 
5 единиц 
ежегодно 

8
. 

Предоставлен
ие субсидий 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
детского и 

Цели: 
1) 
развитие 
детско-
юношеског
о спорта в 
системе 
организаци
й 
дополните

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
футболу 

Всего, в 
т.ч.: 

8 
00
0,0 

5 
00
0,0 

3 
00
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
занимающих
ся в 
негосударст
венных 
детско-
юношеских 
спортивных 
школах по 
футболу к 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

8 
00
0,0 

5 
00
0,0 

3 
00
0,0 

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



 

 

1 

юношеского 
футбола 

льного 
образован
ия детей и 
физическо
й культуры 
и спорта; 
2) 
обеспечен
ие доступа 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям, 
оказываю
щим 
услуги в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта, к 
бюджетны
м 
средствам 
отрасли 
физическо
й культуры 
и спорта 
Задача: 
предостав
ление 
субсидий 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
оказание 
услуг в 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 году до 
810 человек, 
увеличение 
количества 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерче
ских 
организаций 
(за 
исключение
м 
государстве
нных 
(муниципаль
ных) 
учреждений)
, которым 
оказана 
государстве
нная 
поддержка в 
виде 
предоставле
ния 
субсидий на 
реализацию 
программ в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, к 
2024 году до 
5 единиц 
ежегодно 

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

сфере 
физическо
й культуры 
и спорта 

9
. 

Предоставлен
ие субсидий 
из областного 
бюджета 
некоммерческ
им 
организациям, 
осуществляю
щим 
деятельность 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта (за 
исключением 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
учреждений), 
на развитие 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
Костромской 
области 

Цели: 
1) 
развитие 
детско-
юношеског
о спорта в 
системе 
организаци
й 
дополните
льного 
образован
ия детей и 
физическо
й культуры 
и спорта; 
2) 
обеспечен
ие доступа 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям, 
оказываю
щим 
услуги в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта, к 
бюджетны
м 
средствам 
отрасли 
физическо

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Некоммерч
еские 
организаци
и, 
осуществл
яющие 
деятельнос
ть в сфере 
физическо
й культуры 
и спорта 

Всего, в 
т.ч.: 

32 
38
1,2 

0,0 0,0 3 
18
1,2 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

Увеличение 
количества 
занимающих
ся в 
негосударст
венных 
детско-
юношеских 
спортивных 
школах по 
футболу к 
2024 году до 
810 человек, 
увеличение 
количества 
занимающих
ся в 
негосударст
венных 
детско-
юношеских 
спортивных 
школах по 
хоккею с 
шайбой не 
менее 156 
человек 
ежегодно, 
ежегодно не 
менее 172 
человек, 
занимающих
ся в 
автономных 
некоммерче
ских 
организация
х, связанных 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

32 
38
1,2 

0,0 0,0 3 
18
1,2 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

3 
65
0,0 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

й культуры 
и спорта 
Задача: 
предостав
ление 
субсидий 
социально 
ориентиро
ванным 
некоммерч
еским 
организаци
ям на 
оказание 
услуг в 
сфере 
физическо
й культуры 
и спорта 

с оказанием 
услуг в 
сфере 
пулевой 
стрельбы, 
количество 
социально 
ориентирова
нных 
некоммерче
ских 
организаций 
(за 
исключение
м 
государстве
нных 
(муниципаль
ных) 
учреждений)
, которым 
оказана 
государстве
нная 
поддержка в 
виде 
предоставле
ния 
субсидий на 
реализацию 
программ в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, к 
2024 году до 
5 единиц 
ежегодно 

1
0
. 

Повышение 
квалификации 
и 

Цели: 
1) 
улучшение 

Комспор
т 
Костром

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе

Всего, в 
т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно не 
менее 6 
специалисто

федерал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

профессионал
ьной 
подготовки 
тренеров и 
специалистов 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Комспорту 
Костромской 
области 

кадрового 
обеспечен
ия сферы 
физическо
й культуры 
и спорта; 
2) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
3) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
повышени
е 
квалифика
ции 
тренеров и 
специалис
тов 
государств
енных 
учреждени
й, 
подведомс
твенных 
Комспорту 
Костромск

ской 
области 

ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГБУ КО 
"СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", ГАУ КО 
"ЦСП" 

ьный 
бюджет 

в и 
тренеров, 
прошедших 
профессион
альную 
подготовку 

областно
й бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

ой области 

1
1
. 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
оборудования 
и экипировки 
для сборных 
команд 
Костромской 
области 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
обеспечен
ие 
сборных 
команд 
Костромск
ой области 
спортивны
м 
инвентаре
м, 
оборудова
нием и 
экипировко
й 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"ЦСП", ГБУ 
КО "СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

Всего, в 
т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
количества 
спортсменов 
и тренеров, 
обеспеченн
ых 
спортивным 
инвентарем, 
оборудован
ием и 
экипировкой
, к 2024 году 
до 580 
человек в 
год 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

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

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

1
2
. 

Оказание 
государственн
ой 

Цели: 
1) 
создание 

Комспор
т 
Костром

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе

Всего, в 
т.ч.: 

45 
17
7,7 

8 
04
1,6 

7 
36
7,7 

6 
85
6,0 

7 
77
6,1 

15 
13
6,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
доли 
организаций



 

 

1 

финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
осуществляю
щим 
подготовку 
спортивного 
резерва для 
сборных 
команд 
Российской 
Федерации 
(финансовое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляю
щих 
спортивную 
подготовку, на 
реализацию 
программ по 
спортивной 
подготовке в 
соответствии 
с 
федеральным
и стандартами 
спортивной 
подготовки по 
базовым 
олимпийским, 
паралимпийск
им и 
сурдлимпийск
им видам 
спорта; 
повышение 
квалификации 
и 
переподготовк
а 
специалистов 

условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
совершенс
твование 
системы 
отбора и 
подготовки 
спортивног
о резерва 
для 
спортивны
х сборных 
команд 
Костромск
ой области 
и 
Российско
й 
Федерации 

ской 
области 

ва", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области, 
физически
е лица 

федерал
ьный 
бюджет 

41 
61
4,4 

7 
31
0,6 

6 
69
7,7 

6 
23
2,7 

7 
30
9,5 

14 
06
3,9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , 
оказывающи
х услуги по 
спортивной 
подготовке в 
соответстви
и с 
федеральны
ми 
стандартами 
спортивной 
подготовки, 
в общем 
количестве 
организаций 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, в 
том числе 
для лиц с 
ограниченны
ми 
возможност
ями 
здоровья и 
инвалидов, 
в 2024 году 
до 100%, 
увеличение 
доли 
занимающих
ся на этапе 
высшего 
спортивного 
мастерства 
в 
организация
х, 
осуществля
ющих 
спортивную 
подготовку, 

областно
й бюджет 

3 
23
1,2 

73
1,0 

67
0,0 

62
3,3 

46
6,6 

74
0,3 

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

местный 
бюджет 

33
2,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 33
2,1 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

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; 
осуществлени
е в 
соответствии 
с порядком, 
утвержденным 
Министерство
м спорта 
Российской 
Федерации, 
поддержки 
одаренных 
спортсменов, 
занимающихс
я в 
организациях, 
осуществляю
щих 
спортивную 
подготовку, и 
образователь
ных 
организациях, 
реализующих 
федеральные 
стандарты 

в общем 
количестве 
занимающих
ся на этапе 
спортивного 
совершенст
вования в 
организация
х, 
осуществля
ющих 
спортивную 
подготовку, 
в 2024 году 
до 25%, 
увеличение 
доли 
занимающих
ся в 
организация
х 
спортивной 
подготовки, 
зачисленных 
на этап 
совершенст
вования 
спортивного 
мастерства, 
в общем 
количестве 
занимающих
ся, 
зачисленных 
на 
тренировочн
ый этап в 
организация
х 
спортивной 
подготовки, 
в 2024 году 
до 5,4% 



 

 

1 

спортивной 
подготовки) 

1
3
. 

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 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
стимулиро
вание 
спортсмен
ов и 
тренеров к 
достижени
ям высоких 
результато
в в спорте 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Отсутствую
т 

Всего, в 
т.ч.: 

35 
13
2,6 

2 
21
8,0 

2 
84
2,6 

3 
10
8,0 

3 
10
8,0 

3 
16
8,0 

3 
16
8,0 

3 
16
8,0 

3 
58
8,0 

3 
58
8,0 

3 
58
8,0 

3 
58
8,0 

Увеличение 
количества 
поощренных 
спортсменов 
высокого 
класса и 
тренеров к 
2024 году до 
33 человек 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

35 
13
2,6 

2 
21
8,0 

2 
84
2,6 

3 
10
8,0 

3 
10
8,0 

3 
16
8,0 

3 
16
8,0 

3 
16
8,0 

3 
58
8,0 

3 
58
8,0 

3 
58
8,0 

3 
58
8,0 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

1
4
. 

Реализация 
регионального 
проекта 
"Спорт - норма 
жизни" в части 
формировани

Цель: 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо

Всего, в 
т.ч.: 

10
4 

48
5,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 
73
6,1 

40 
30
6,3 

8 
34
3,4 

18 
29
9,3 

14 
23
1,7 

16 
56
8,3 

Увеличение 
доли 
занимающих
ся по 
программам 
спортивной федерал

ьный 
95 
97

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 
22

39 
45

8 
01

12 
90

13 
55

15 
80



 

 

1 

я, подготовки 
и сохранения 
спортивного 
резерва 

подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задачи: 
1) 
совершенс
твование 
системы 
отбора и 
подготовки 
спортивног
о резерва 
для 
спортивны
х сборных 
команд 
Костромск
ой области 
и 
Российско
й 
Федерации
; 
2) 
проведени
е 
спортивны
х 
мероприят
ий по 
видам 
спорта, 
включенны
м в 
программу 
Олимпийск
их игр; 
3) 
проведени
е 

м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст
в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГАУ КО 
"ЦСП", ГБУ 
КО "СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
", 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
связанные 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
профессио
нального 
футбола; 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
связанные 
с 
оказанием 
услуг в 
сфере 
пулевой 
стрельбы; 
негосударс

бюджет 1,7 9,3 7,9 7,7 7,0 9,0 0,8 подготовки в 
организация
х 
ведомствен
ной 
принадлежн
ости 
физической 
культуры и 
спорта к 
2024 году до 
100%; 
увеличение 
доли 
населения 
Костромской 
области, 
систематиче
ски 
занимающег
ося 
физической 
культурой и 
спортом, к 
2024 году до 
57,2%; 
увеличение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
спортивным
и 
сооружения
ми исходя из 
единовреме
нной 
пропускной 
способности 
объектов 
спорта к 
2024 году до 
60% 

областно
й бюджет 

7 
36
9,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32
7,9 

58
9,6 

22
0,0 

5 
20
4,2 

47
5,1 

55
2,5 

местный 
бюджет 

1 
14
4,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17
8,9 

25
8,8 

10
5,7 

18
8,1 

19
7,6 

21
5,0 

внебюдж
етные 
источник
и 

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



 

 

1 

спортивны
х 
мероприят
ий по 
видам 
спорта, не 
включенны
м в 
программу 
Олимпийск
их игр; 
4) 
обеспечен
ие 
сборных 
команд 
Костромск
ой области 
спортивны
м 
инвентаре
м, 
оборудова
нием и 
экипировко
й 

твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
хоккею с 
шайбой 
Костромско
й области; 
негосударс
твенные 
детско-
юношеские 
спортивны
е школы по 
футболу 
Костромско
й области, 
муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

1
5
. 

Предоставлен
ие субсидий 
из областного 
бюджета 
бюджетам 
муниципальны
х районов, 
муниципальны
х и городских 
округов 
Костромской 
области на 
обеспечение 
уровня 
финансирован
ия 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 
создание 
условий 
для 
формиров
ания, 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Муниципал
ьные 
образовани
я 
Костромско
й области 

Всего, в 
т.ч.: 

2 
60
4,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52
0,9 

52
0,9 

52
0,9 

52
0,9 

52
0,9 

Увеличение 
доли 
организаций
, 
оказывающи
х услуги по 
спортивной 
подготовке в 
соответстви
и с 
федеральны
ми 
стандартами 
спортивной 
подготовки, 
в общем 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

2 
50
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50
0,0 

50
0,0 

50
0,0 

50
0,0 

50
0,0 

местный 
бюджет 

10
4,5 

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

20,
9 

20,
9 

20,
9 

20,
9 

внебюдж 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

организаций, 
осуществляю
щих 
спортивную 
подготовку в 
соответствии 
с 
требованиями 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки 

подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
совершенс
твование 
системы 
отбора и 
подготовки 
спортивног
о резерва 
для 
спортивны
х сборных 
команд 
Костромск
ой области 
и 
Российско
й 
Федерации 

етные 
источник
и 

количестве 
организаций 
в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, в 
том числе 
для лиц с 
ограниченны
ми 
возможност
ями 
здоровья и 
инвалидов, 
в 2024 году 
до 100%, 
увеличение 
доли 
занимающих
ся на этапе 
высшего 
спортивного 
мастерства 
в 
организация
х, 
осуществля
ющих 
спортивную 
подготовку, 
в общем 
количестве 
занимающих
ся на этапе 
спортивного 
совершенст
вования в 
организация
х, 
осуществля
ющих 
спортивную 
подготовку, 



 

 

1 

в 2024 году 
до 25%; 
увеличение 
доли 
занимающих
ся в 
организация
х 
спортивной 
подготовки, 
зачисленных 
на этап 
совершенст
вования 
спортивного 
мастерства, 
в общем 
количестве 
занимающих
ся, 
зачисленных 
на 
тренировочн
ый этап в 
организация
х 
спортивной 
подготовки, 
в 2024 году 
до 5,4% 

1
6
. 

Выплата 
единовременн
ого пособия 
специалистам, 
принятым на 
работу в 
областные 
государственн
ые или 
муниципальны
е 

Цели: 
1) 
создание 
условий 
для 
развития 
спорта 
высших 
достижени
й; 
2) 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Областные 
государств
енные и 
муниципал
ьные 
учреждени
я 
Костромско
й области, 
осуществл
яющие 

Всего, в 
т.ч.: 

90
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30
0,0 

30
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

Увеличение 
количества 
квалифицир
ованных 
тренеров и 
тренеров-
преподавате
лей 
физкультурн
о-
спортивных 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

90
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30
0,0 

30
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

10
0,0 

местный 
бюджет 

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



 

 

1 

физкультурно-
спортивные 
организации, 
осуществляю
щие 
подготовку 
спортивного 
резерва 

создание 
условий 
для 
формиров
ания, 
подготовки 
и 
сохранени
я 
спортивног
о резерва 
Задача: 
совершенс
твование 
системы 
отбора и 
подготовки 
спортивног
о резерва 
для 
спортивны
х сборных 
команд 
Костромск
ой области 
и 
Российско
й 
Федерации 

спортивную 
подготовку, 
физически
е лица 

внебюдж
етные 
источник
и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 организаций
, 
работающих 
по 
специальнос
ти, до 1 573 
человек к 
2024 году 

 Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственн
ой программы 
Костромской 
области 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Костромской 

Цель: 
эффективн
ое 
управлени
е ходом 
реализаци
и 
Государств
енной 
программы 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Отсутствую
т 

Всего, в 
т.ч.: 

77 
38
7,7 

6 
29
6,5 

6 
34
1,8 

6 
55
4,5 

6 
36
0,7 

6 
36
1,2 

6 
68
1,9 

7 
55
1,3 

7 
69
1,2 

8 
20
1,7 

7 
67
1,4 

7 
67
5,5 

- 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

77 
38
7,7 

6 
29
6,5 

6 
34
1,8 

6 
55
4,5 

6 
36
0,7 

6 
36
1,2 

6 
68
1,9 

7 
55
1,3 

7 
69
1,2 

8 
20
1,7 

7 
67
1,4 

7 
67
5,5 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 

области" бюджет 

внебюдж
етные 
источник
и 

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

 Всего по 
мероприятиям
: 

     77 
38
7,7 

6 
29
6,5 

6 
34
1,8 

6 
55
4,5 

6 
36
0,7 

6 
36
1,2 

6 
68
1,9 

7 
55
1,3 

7 
69
1,2 

8 
20
1,7 

7 
67
1,4 

7 
67
5,5  

1
. 

Обеспечение 
деятельности 
Комспорта 
Костромской 
области 

Цель: 
эффективн
ое 
управлени
е ходом 
реализаци
и 
Государств
енной 
программы
. Задача: 
выполнени
е целевых 
показателе
й 
(индикатор
ов) 
Государств
енной 
программы 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

Отсутствую
т 

Всего, в 
т.ч.: 

77 
38
7,7 

6 
29
6,5 

6 
34
1,8 

6 
55
4,5 

6 
36
0,7 

6 
36
1,2 

6 
68
1,9 

7 
55
1,3 

7 
69
1,2 

8 
20
1,7 

7 
67
1,4 

7 
67
5,5 

Ежегодное 
выполнение 
показателей 
(индикаторо
в) 
Государстве
нной 
программы 
на 100% 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

77 
38
7,7 

6 
29
6,5 

6 
34
1,8 

6 
55
4,5 

6 
36
0,7 

6 
36
1,2 

6 
68
1,9 

7 
55
1,3 

7 
69
1,2 

8 
20
1,7 

7 
67
1,4 

7 
67
5,5 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

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

 Подпрограмма 
"Энергосбере
жение и 
повышение 
энергетическо
й 
эффективност
и 
деятельности 

Цель: 
реализаци
я 
технически
х, 
экономиче
ских и 
организаци
онных мер, 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст

Всего, в 
т.ч.: 

3 
05
5,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50
5,5 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

 

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

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



 

 

1 

государственн
ых 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области" 

направлен
ных на 
эффективн
ое 
использов
ание 
топливно-
энергетиче
ских 
ресурсов и 
повышени
е 
энергетиче
ской 
эффективн
ости 
деятельно
сти 
государств
енных 
учреждени
й сферы 
физическо
й культуры 
и спорта 
Костромск
ой 
области. 
Задача: 
повышени
е 
потребите
льских 
качеств 
зданий, 
сооружени
й, 
коммуника
ций, их 
частей, 
элементов 
с 
приведени

в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГАУ КО 
"ЦСП", ГБУ 
КО "СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

местный 
бюджет 

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

внебюдж
етные 
источник
и 

3 
05
5,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50
5,5 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 



 

 

1 

ем 
эксплуатац
ионных 
показателе
й к уровню 
современн
ых 
требовани
й, 
направлен
ных на 
энергосбер
ежение и 
повышени
е 
энергетиче
ской 
эффективн
ости 
государств
енных 
учреждени
й сферы 
физическо
й культуры 
и спорта 
Костромск
ой области 

 Всего по 
мероприятиям
: 

     3 
05
5,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50
5,5 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

 

1
. 

Мероприятия 
по 
энергосбереж
ению и 
повышению 
энергетическо
й 
эффективност
и 

Цель: 
реализаци
я 
технически
х, 
экономиче
ских и 
организаци
онных мер, 

Комспор
т 
Костром
ской 
области 

Комспорт 
Костромской 
области 

ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубе
ва", ГБУ КО 
"СШ с 
ипподромо
м", ГБУ КО 
"СШОР 
единоборст

Всего, в 
т.ч.: 

3 
05
5,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50
5,5 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

Снижение 
годового 
удельного 
расхода 
электрическ
ой энергии 
на 
снабжение 
государстве

федерал
ьный 
бюджет 

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

областно
й бюджет 

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



 

 

1 

государственн
ых 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Комспорту 
Костромской 
области 

направлен
ных на 
эффективн
ое 
использов
ание 
топливно-
энергетиче
ских 
ресурсов и 
повышени
е 
энергетиче
ской 
эффективн
ости 
деятельно
сти 
государств
енных 
учреждени
й сферы 
физическо
й культуры 
и спорта 
Костромск
ой 
области. 
Задача: 
повышени
е 
потребите
льских 
качеств 
зданий, 
сооружени
й, 
коммуника
ций, их 
частей, 
элементов 
с 
приведени

в "Динамо" 
им. 
В.А.Шершу
нова", ГБУ 
КО "СШ 
"Урожай", 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружени
й", ГАУ КО 
"ЦСП", ГБУ 
КО "СШ N 3 
им. 
Г.А.Ярцева
" 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 нных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области до 
69,0 
кВт.ч/кв. м к 
2024 году; 
снижение 
годового 
удельного 
расхода 
тепловой 
энергии на 
снабжение 
государстве
нных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области до 
0,15 
Гкал./кв. м к 
2024 году; 
снижение 
годового 
удельного 
расхода 
воды на 
снабжение 
государстве
нных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 

внебюдж
етные 
источник
и 

3 
05
5,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50
5,5 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 

51
0,0 



 

 

1 

ем 
эксплуатац
ионных 
показателе
й к уровню 
современн
ых 
требовани
й, 
направлен
ных на 
энергосбер
ежение и 
повышени
е 
энергетиче
ской 
эффективн
ости 
государств
енных 
учреждени
й сферы 
физическо
й культуры 
и спорта 
Костромск
ой области 

Костромской 
области до 
4,36 куб. 
м/кв. м к 
2024 году 



 

 

1 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" (ПОДПРОГРАММ) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 

N 
п/п 

Цель 
государствен

ной 
программы 

(подпрограм
мы) 

Задача 
государственно

й программы 
(подпрограммы

) 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значения индикаторов Отметка о 
соответстви

и 
показателям

, 
установленн

ым 
нормативны

ми 
правовыми 

актами 

2013 
(базов

ый) 

201
4 

год 

201
5 

год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" (далее - Государственная 
программа) 

1. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ

Доля населения 
Костромской 
области, 
систематически 
занимающегося 

Процен
тов 

24,3 28 32,
5 

36,5 38 39,5 44,4 47 49,
4 

51,
9 

54,
2 

57,
2 

Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E705F7A5DA9BBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C567DF67838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C46AD667838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN


 

 

1 

Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

физической 
культурой и 
спортом 

программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта", 
утвержденн
ой 
Постановле
нием 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 15 апреля 
2014 года N 
302 "Об 
утверждени
и 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 
(далее - 
государстве
нная 
программа 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта"), 
государстве
нной 
программы 
Российской 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF52D6490D1D71522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFA0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF52D44D0B1779522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAF80D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

1 

Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта", 
утвержденн
ой 
Постановле
нием 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 30 
сентября 
2021 года N 
1661 (далее 
- 
государстве
нная 
программа 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта") в 
субъектах 
Российской 
Федерации" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

2. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 

Повышение 
доступности 
спортивной 
инфраструктур
ы для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области, в том 

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта 

Процен
тов 

26,3 29,
6 

30 32,3 49,7 49,8 56,5 57 57,
5 

58 59 60 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C46AD767838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF52D6490D1D71522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFA0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

1 

культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

числе в рамках 
государственно
-частного 
(муниципально
-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленност
и 

культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

3. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
указанной 
категории 
населения, не 
имеющего 
противопоказани
й для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Процен
тов 

4,6 8,2 11,
3 

12,5 14,2 17,2 18,4 23,
1 

23,
2 

23,
3 

23,
4 

23,
5 

Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C46AD767838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
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(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

4. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

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) 

Процен
тов 

- - - - 25 30 35 49 50 51 52 53 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

5. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 

Доля учащихся и 
студентов 
Костромской 
области, 
выполнивших 
нормативы 
испытаний 
(тестов) 

Процен
тов 

- - - 30 40 50 60 55 58 63 65 70 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
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занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

спортом 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) 

"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

6. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 

Развитие 
детско-
юношеского 
спорта в 
системе 
организаций 
дополнительно
го образования 
и физической 
культуры и 
спорта 

Доля граждан, 
занимающихся в 
спортивных 
организациях, в 
общей 
численности 
детей и 
молодежи в 
возрасте 6-15 
лет 

Процен
тов 

13 24 35 38 41 44 47 50 - - - - Соответству
ет 
показателям 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
государстве
нной 
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обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

7. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Развитие 
детско-
юношеского 
спорта в 
системе 
организаций 
дополнительно
го образования 
и физической 
культуры и 
спорта 

Доля 
спортсменов-
разрядников в 
общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
системе 
спортивных школ 
олимпийского 
резерва и 
училищ 
олимпийского 
резерва 

Процен
тов 

- - - 38 38,5 39 39,5 50 - - - - Соответству
ет 
показателям 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
государстве
нной 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

8. Создание 
для всех 
категорий и 

Развитие 
детско-
юношеского 

Доля 
спортсменов-
разрядников, 

Процен
тов 

- - - 4 22,2 22,4 22,6 23 - - - - Соответству
ет 
показателям 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF52D6490D1D71522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFA0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C46AD767838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55D44E0A1777522501FDBD98DBE2EFE1F0678AAE8A5DB3CAF818C762D4r6yEN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF52D6490D1D71522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855ADCAFA0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA82DA6BF9056A453DD17021E71597554AFBBCF84B2E9B4A227D4F7CB11A0CAF906C46AD767838E0663F9FEB05B9359B9855388rDyDN


 

 

1 

групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

спорта в 
системе 
организаций 
дополнительно
го образования 
и физической 
культуры и 
спорта 

имеющих 
разряды и 
звания (от 1 
разряда до 
спортивного 
звания 
"Заслуженный 
мастер спорта"), 
в общем 
количестве 
спортсменов-
разрядников в 
системе 
спортивных школ 
олимпийского 
резерва и 
училищ 
олимпийского 
резерва 

федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
государстве
нной 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

9. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля населения 
Костромской 
области, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом по 
месту работы, в 
общей 
численности 
населения 
Костромской 
области, 
занятого в 
экономике 

Процен
тов 

2,5 6 8 10 18,5 30,7 30,8 30,
9 

31 - - - - 
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населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

(п. 9 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

10. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля учащихся и 
студентов 
Костромской 
области, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
учащихся и 
студентов 
Костромской 
области 

Процен
тов 

68 69 70 71 87,7 88 88,2 88,
5 

88,
7 

89 89,
5 

90 - 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

11. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 

Создание 
условий для 
развития 
спорта высших 
достижений. 

Количество 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых по 
видам спорта, 

Единиц 384 428 428 460 463 390 395 509 696 696 696 696 - 
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Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Создание 
условий для 
формирования, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

включенным и не 
включенным в 
программу 
Олимпийских 
игр, в рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Костромской 
области 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

12. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 

Улучшение 
кадрового 
обеспечения 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 

Количество 
штатных 
работников 
физической 
культуры и 
спорта 

Челове
к 

1 313 1 
343 

1 
350 

1 586 1 607 1 610 1 615 1 
680 

1 
732 

1 
732 

1 
732 

1 
732 

- 
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спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

13. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля граждан 
старшего 
поколения 
Костромской 
области, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
данной 
категории 
населения 

Процен
тов 

- - - 3 3,5 8,2 8,3 8,5 8,9 9,3 9,5 9,7 Соответству
ет 
показателям 
Стратегии 
действий в 
интересах 
граждан 
старшего 
поколения в 
Российской 
Федерации, 
утвержденн
ой 
Распоряжен
ием 
Правительст
ва 
Российской 
Федерации 
от 5 
февраля 
2016 года N 
164-р 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

14. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 

Доля средств 
областного 
бюджета, 
выделяемых 
социально 
ориентированны
м 

Процен
тов 

- - - 3,6 3,9 5 7 10 10 10 10 10 - 
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условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

культурой и 
спортом 

некоммерческим 
организациям, в 
общем объеме 
средств 
областного 
бюджета, 
выделяемых на 
предоставление 
услуг в сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

15. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 

Реализация 
технических, 
экономических 
и 
организационн
ых мер, 
направленных 
на 
эффективное 
использование 
топливно-
энергетических 
ресурсов и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
деятельности 
государственн
ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 

Годовой 
удельный расход 
электрической 
энергии на 
снабжение 
государственных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Процен
тов 

90,2 - - - - - 80,2 77,
7 

71,
6 

71,
6 

71,
6 

71,
6 

- 
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1 

подготовка 
спортивного 
резерва 

спорта 
Костромской 
области 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

16. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Реализация 
технических, 
экономических 
и 
организационн
ых мер, 
направленных 
на 
эффективное 
использование 
топливно-
энергетических 
ресурсов и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
деятельности 
государственн
ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Годовой 
удельный расход 
тепловой 
энергии на 
снабжение 
государственных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Процен
тов 

82,9 - - - - - 77,1 74,
7 

62,
5 

62,
5 

62,
5 

62,
5 

- 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

17. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 

Реализация 
технических, 
экономических 
и 
организационн
ых мер, 
направленных 
на 
эффективное 

Годовой 
удельный расход 
воды на 
снабжение 
государственных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 

Процен
тов 

67,6 - - - - - 61,6 59,
7 

47,
8 

47,
8 

47,
8 

47,
8 

- 
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1 

физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

использование 
топливно-
энергетических 
ресурсов и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
деятельности 
государственн
ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

спорта 
Костромской 
области 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

18. Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 

1) Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом; 
2) Повышение 
доступности 
спортивной 
инфраструктур
ы для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области, в том 
числе в рамках 
государственно
-частного 
(муниципально
-частного) 

Ежегодное 
выполнение 
показателей 
(индикаторов) 
Государственной 
программы 

Процен
тов 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 
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резерва партнерства, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленност
и; 
3) создание 
условий для 
развития 
спорта высших 
достижений; 
4) развитие 
физической 
культуры и 
спорта 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
5) развитие 
детско-
юношеского 
спорта в 
системе 
организаций 
дополнительно
го образования 
и физической 
культуры и 
спорта; 
6) улучшение 
кадрового 
обеспечения 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта; 
7) 



 

 

1 

эффективное 
управление 
ходом 
реализации 
Государственн
ой программы; 
8) обеспечение 
доступа 
социально 
ориентированн
ым 
некоммерчески
м 
организациям, 
оказывающим 
услуги в сфере 
физической 
культуры и 
спорта, к 
бюджетным 
средствам 
отрасли 
физической 
культуры и 
спорта; 
9) реализация 
технических, 
экономических 
и 
организационн
ых мер, 
направленных 
на 
эффективное 
использование 
топливно-
энергетических 
ресурсов и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
деятельности 
государственн



 

 

1 

ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области; 
10) создание 
условий для 
формирования, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

18.
1. 

Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля сельского 
населения 
Костромской 
области, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом 

Единиц - - - - - - - - 38,
2 

39.
4 

41,
4 

43,
3 

Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
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(п. 18.1 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 
N 142-а) 

18.
2. 

Создание 
для всех 
категорий и 
групп 
населения 
Костромской 
области 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повышение 
уровня 
обеспеченно
сти 
населения 
объектами 
спорта, а 
также 
подготовка 
спортивного 
резерва 

Создание 
условий для 
привлечения 
граждан к 
систематическ
им занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

Доля населения 
Костромской 
области 
трудоспособного 
возраста, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом 

 - - - - - - - - 49,
5 

49,
5 

49,
5 

49,
5 

Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации, 
показателям 
федерально
го проекта 
"Бизнес - 
спринт (Я 
выбираю 
спорт)" 

(п. 18.2 введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 
N 142-а) 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

19. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 

Организация и 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
для различных 
групп 
населения на 
территории 

Количество 
участников 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 

Челове
к 

20 000 20 
500 

20 
500 

21 
200 

23 
120 

23 
130 

30 
000 

32 
750 

36 
238 

36 
238 

36 
238 

36 
238 

- 
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возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Костромской 
области 

20. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Организация и 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
для различных 
групп 
населения на 
территории 
Костромской 
области 

Количество 
проводимых 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 

Единиц 49 56 56 56 58 58 58 60 106 106 106 106 - 

21. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Проведение 
физкультурно-
оздоровительн
ой кампании 

Количество 
занимающихся в 
государственных 
учреждениях, 
подведомственн
ых Комспорту 
Костромской 
области, 
принявших 
участие в 
лагерях с 
круглосуточным 
и дневным 
пребыванием 

Челове
к 

270 300 300 300 300 300 244 233 237 237 237 237 - 

22. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн

Освещение 
деятельности 
сферы 
физической 

Количество 
публикаций в 
электронных и 
печатных 

Единиц 130 150 170 325 480 500 500 500 500 500 500 500 - 
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о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

культуры и 
спорта в 
средствах 
массовой 
информации 

средствах 
массовой 
информации о 
физической 
культуре и 
спорте 

23. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Освещение 
деятельности 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта в 
средствах 
массовой 
информации 

Количество 
обновлений 
информации в 
разделах сайта 
Комспорта 
Костромской 
области 

Единиц 240 250 250 260 275 300 300 300 300 300 300 300 - 

24. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Проведение 
областных 
конкурсов, 
направленных 
на пропаганду 
физической 
культуры и 
спорта 

Количество 
победителей и 
призеров 
областных 
конкурсов, 
получивших 
ценные призы и 
памятные кубки 

Челове
к 

51 51 21 39 39 59 59 62 67 67 67 67 - 
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25. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

Строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области 

Ввод в 
эксплуатацию и 
проведение 
реконструкции 
объектов спорта 
на территории 
Костромской 
области 

Единиц - - 2 2 1 1 3 2 - 4 1 - - 

26. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 

Строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области 

Единовременная 
пропускная 
способность 
объектов спорта, 
введенных в 
эксплуатацию в 
рамках 
федеральной 
целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации на 
2016-2020 годы" 
по направлению, 
касающемуся 
совершенствова

Челове
к 

- - 140 225 268 309 397 465 - - - - Соответству
ет 
показателям 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
государстве
нной 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
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направленно
сти 

ния условий для 
развития 
массового 
спорта 
(нарастающим 
итогом) 

спорта" 

27. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

Создание 
условий для 
подготовки и 
совершенствов
ания 
спортсменов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывности 
процессов 
обучения и 
спортивной 
подготовки 

Эффективность 
использования 
существующих 
объектов спорта 

Процен
тов 

- - - 50 52 53 54 80 - - - - Соответству
ет 
показателям 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
государстве
нной 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

28. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 

Строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области, 
создание 
условий для 
подготовки и 
совершенствов
ания 

Количество 
спортивных 
центров 
Костромской 
области, 
введенных в 
эксплуатацию в 
рамках 
федеральной 
целевой 
программы 
"Развитие 
физической 

Единиц - - - - - - 1 - - - - - Соответству
ет 
показателям 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
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укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

спортсменов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывности 
процессов 
обучения и 
спортивной 
подготовки 

культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации на 
2016-2020 годы" 

2020 годы", 
государстве
нной 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

29. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

Строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области 

Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциона
льных 
спортивных 
площадок на 
территориях 
муниципальных 
образований 
Костромской 
области 

Единиц - 9 5 - - - - - - - - - - 

30. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 

Строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области, 
создание 
условий для 

Закупка 
комплектов 
искусственных 
покрытий для 
футбольных 
полей для 
спортивных школ 

Единиц - 1 1 - - 1 1 1 - - - - - 
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(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

подготовки и 
совершенствов
ания 
спортсменов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывности 
процессов 
обучения и 
спортивной 
подготовки 

31. Развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

Подготовка 
объектов и 
территориальн
ых зон 
городской 
инфраструктур
ы для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

Количество 
обустроенных 
объектов и 
территориальны
х зон городской 
инфраструктуры 

Единиц - - 1 7 8 20 28 24 24 24 24 24 - 

32. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 

Повышение 
общего уровня 
физического 
здоровья 
населения 
Костромской 
области 

Количество 
созданных 
центров 
тестирования 
населения 

Единиц - - 2 - - - - - - - - - - 
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движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

33. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений" 

Количество 
проведенных 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений" 
региональных, 
межрегиональны
х, всероссийских 
спортивных 
мероприятий 

Единиц 34 38 42 44 47 50 54 24 24 24 24 24 - 

34. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений" 

Количество 
посетителей ГАУ 
КО "Дирекция 
спортивных 
сооружений" 

Челове
к 

14 772 14 
880 

15 
000 

1000
00 

1000
50 

1001
00 

1001
50 

90 
000 

73 
143 

73 
143 

73 
143 

73 
143 

- 

35. Развитие 
массового 

1) организация 
и проведение 

Доля детей и 
молодежи 

Процен
тов 

- - - - - - - 87 88 89 89,
5 

90 Соответству
ет 



 

 

1 

спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области; 
развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
для различных 
групп 
населения на 
территории 
Костромской 
области; 
2) повышение 
общего уровня 
физического 
здоровья 
населения; 
3) 
строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области; 
4) создание 
условий для 
подготовки и 
совершенствов
ания 
спортсменов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывности 
процессов 
обучения и 
спортивной 
подготовки 

(возраст 3-29 
лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
детей и 
молодежи 

показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

36. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител

1) организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
для различных 

Доля граждан 
среднего 
возраста 
(женщины: 30-54 
года; мужчины: 
30-59 лет), 

Процен
тов 

- - - - - - - 37,
5 

41,
6- 

45,
7 

49,
8 

55 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
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ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 
групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области; 
развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

групп 
населения на 
территории 
Костромской 
области; 
2) повышение 
общего уровня 
физического 
здоровья 
населения; 
3) 
строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области; 
4) создание 
условий для 
подготовки и 
совершенствов
ания 
спортсменов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывности 
процессов 
обучения и 
спортивной 
подготовки 

систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
граждан 
среднего 
возраста 

Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

37. Развитие 
массового 
спорта и 
физкультурн
о-
оздоровител
ьного 
движения 
среди всех 
возрастных 

1) организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
для различных 
групп 
населения на 
территории 
Костромской 

Доля граждан 
старшего 
возраста 
(женщины: 55-79 
лет; мужчины в 
возрасте 60-79 
лет), 
систематически 
занимающихся 
физической 

Процен
тов 

- - - 3 3,5 8,2 8,3 15,
6 

17,
7 

19,
8 

21,
9 

25 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
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групп и 
категорий 
населения 
Костромской 
области; 
развитие 
инфраструкту
ры 
физической 
культуры и 
спорта, в том 
числе в 
рамках 
государствен
но-частного 
(муниципаль
но-частного) 
партнерства, 
укрепление 
материально
-технической 
базы 
учреждений 
физкультурн
о-спортивной 
направленно
сти 

области; 
2) повышение 
общего уровня 
физического 
здоровья 
населения; 
3) 
строительство 
и 
реконструкция 
спортивных 
объектов на 
территории 
Костромской 
области; 
4) создание 
условий для 
подготовки и 
совершенствов
ания 
спортсменов и 
тренеров с 
учетом 
непрерывности 
процессов 
обучения и 
спортивной 
подготовки 

культурой и 
спортом в общей 
численности 
граждан 
старшего 
возраста 

культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 

38. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
по 
олимпийской 
программе 

Количество 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых по 
видам спорта, 
включенным в 
программу 
Олимпийских игр 

Единиц 224 245 245 245 197 203 290 265 314 314 314 314 - 
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спортивного 
резерва 

39. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
по 
олимпийской 
программе 

Количество 
участников 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых по 
видам спорта, 
включенным в 
программу 
Олимпийских игр 

Челове
к 

10 978 11 
456 

11 
500 

9 830 8 500 8 700 12 
000 

12 
000 

9 
500 

9 
500 

9 
500 

9 
500 

- 

40. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
по 
неолимпийской 
программе 

Количество 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых по 
видам спорта, не 
включенным в 
программу 
Олимпийских игр 

Единиц 160 183 183 185 153 154 160 78 166 166 166 166 - 

41. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 

Проведение 
спортивных 
мероприятий 
по 
неолимпийской 
программе 

Количество 
участников 
спортивных 
мероприятий, 
проводимых по 
видам спорта, не 
включенным в 
программу 
Олимпийских игр 

Челове
к 

10 156 11 
070 

11 
070 

9 370 8 650 8 700 9 000 9 
100 

4 
300 

4 
300 

4 
300 

4 
300 

- 
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подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

42. Развитие 
физической 
культуры и 
спорта 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

Проведение 
спортивных и 
комплексных 
мероприятий 
среди 
инвалидов 

Количество 
спортивных и 
комплексных 
мероприятий, 
проводимых 
среди инвалидов 

Единиц 25 27 27 30 30 33 33 40 47 47 47 47 - 

43. Развитие 
физической 
культуры и 
спорта 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

Проведение 
спортивных и 
комплексных 
мероприятий 
среди 
инвалидов 

Количество 
участников 
спортивных и 
комплексных 
мероприятий, 
проводимых 
среди инвалидов 

Челове
к 

250 300 300 330 330 350 580 600 450 450 450 450 - 

44. Развитие 
детско-
юношеского 
спорта в 
системе 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования 
детей и 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

Количество 
занимающихся в 
государственных 
учреждениях, 
подведомственн
ых Комспорту 
Костромской 
области 

Челове
к 

1 383 1 
393 

1 
414 

1 600 1 845 2 071 1 970 2 
090 

2 
090 

2 
090 

2 
090 

2 
090 

- 

45. Развитие 
детско-

Обеспечение 
деятельности 

Количество 
занимающихся в 

Челове
к 

973 1 
146 

1 
158 

1 910 1 850 1 860 2 500 2 
550 

2 
500 

2 
500 

2 
500 

2 
500 

- 
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юношеского 
спорта в 
системе 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования 
детей и 
физической 
культуры и 
спорта 

(оказание 
услуг) 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

государственных 
учреждениях, 
подведомственн
ых Комспорту 
Костромской 
области, 
принявших 
участие в 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

46. Развитие 
детско-
юношеского 
спорта в 
системе 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования 
детей и 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

Количество 
занимающихся в 
государственных 
учреждениях, 
подведомственн
ых Комспорту 
Костромской 
области, 
подготовленных 
на массовые 
разряды, первые 
разряды, 
кандидатов в 
мастера спорта 

Челове
к 

627 667 670 585 610 1010 1 015 106
0 

101
5 

101
5 

101
5 

101
5 

- 

47. Развитие 
детско-
юношеского 
спорта в 
системе 
учреждений 
дополнитель
ного 
образования 
детей и 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

Количество 
занимающихся в 
государственных 
учреждениях, 
подведомственн
ых Комспорту 
Костромской 
области, 
выполнивших 
нормативы 
мастеров спорта, 
мастеров спорта 
международного 
класса 

Челове
к 

27 31 34 10 11 12 13 14 14 14 14 14 - 
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48. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Предоставлени
е субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
профессионал
ьного 
(нелюбительск
ого) футбола 

Количество 
участий 
автономных 
некоммерческих 
организаций, 
связанных с 
оказанием услуг 
в сфере 
профессиональн
ого 
(нелюбительског
о) футбола, в 
российских 
соревнованиях 
по футболу, 
проводимых 
среди 
нелюбительских 
футбольных 
клубов второго 
дивизиона 

Единиц 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 

49. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Предоставлени
е субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
пулевой 
стрельбы 

Количество 
занимающихся в 
автономных 
некоммерческих 
организациях, 
связанных с 
оказанием услуг 
в сфере пулевой 
стрельбы 

Челове
к 

110 110 110 110 110 150 150 150 172 172 172 172 - 

50. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 

Предоставлени
е субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
затрат, 

Количество 
занимающихся в 
негосударственн
ых детско-
юношеских 
спортивных 

Челове
к 

70 70 70 70 80 110 110 120 156 156 156 156 - 
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Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
детско-
юношеского 
хоккея с 
шайбой 

школах по 
хоккею с шайбой 

51. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Предоставлени
е субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
детского и 
юношеского 
футбола 

Количество 
занимающихся в 
негосударственн
ых детско-
юношеских 
спортивных 
школах по 
футболу 

Челове
к 

750 800 850 598 600 605 610 755 810 810 810 810 - 

52. Улучшение 
кадрового 
обеспечения 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 

Повышение 
квалификации 
тренеров и 
специалистов 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

Количество 
тренеров и 
специалистов, 
прошедших 
профессиональн
ую подготовку 

Челове
к 

0 20 20 20 20 20 4 4 6 6 6 6 - 

53. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 

Обеспечение 
сборных 
команд 
Костромской 
области 
спортивным 
инвентарем, 

Количество 
спортсменов и 
тренеров, 
обеспеченных 
спортивным 
инвентарем, 
оборудованием 

Челове
к 

180 200 200 250 255 550 560 570 580 580 580 580 - 
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условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

оборудованием 
и экипировкой 

и экипировкой 

54. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Стимулирован
ие 
спортсменов и 
тренеров к 
достижениям 
высоких 
результатов в 
спорте 

Количество 
поощренных 
спортсменов 
высокого класса 
и тренеров 

Челове
к 

14 16 16 28 28 29 30 33 33 33 33 33 - 

55. Улучшение 
кадрового 
обеспечения 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 

Повышение 
квалификации 
тренеров и 
специалистов 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

Количество 
квалифицирован
ных тренеров и 
тренеров-
преподавателей 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
работающих по 
специальности 

Челове
к 

- - - 1 364 1 379 1 507 1 510 1 
525 

1 
573 

1 
573 

1 
573 

1 
573 

Соответству
ет 
показателям 
федерально
й целевой 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта в 
Российской 
Федерации 
на 2016-
2020 годы", 
государстве
нной 
программы 
"Развитие 
физической 
культуры и 
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спорта" 

56. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Совершенство
вание системы 
отбора и 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных 
команд 
Костромской 
области и 
Российской 
Федерации 

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 

Процен
тов 

- - - 7,4 61,5 90 100 100 100 100 100 100 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 

57. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Совершенство
вание системы 
отбора и 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных 
команд 
Костромской 
области и 
Российской 
Федерации 

Доля 
занимающихся 
на этапе 
высшего 
спортивного 
мастерства в 
организациях, 
осуществляющи
х спортивную 
подготовку, в 
общем 
количестве 
занимающихся 
на этапе 
спортивного 
совершенствова
ния в 

Процен
тов 

- - - 30 31 31,2 31,3 25 25 25 25 25 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" 
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организациях, 
осуществляющи
х спортивную 
подготовку 

58. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений. 
Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

Совершенство
вание системы 
отбора и 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных 
команд 
Костромской 
области и 
Российской 
Федерации 

Доля 
занимающихся в 
организациях 
спортивной 
подготовки, 
зачисленных на 
этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства, в 
общем 
количестве 
занимающихся, 
зачисленных на 
тренировочный 
этап в 
организациях 
спортивной 
подготовки 

Процен
тов 

- - - 5 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 - 

59. Обеспечение 
доступа 
социально 
ориентирова
нным 
некоммерчес
ким 
организация
м, 
оказывающи
м услуги в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта, к 
бюджетным 
средствам 
отрасли 

Предоставлени
е субсидий 
социально 
ориентированн
ым 
некоммерчески
м 
организациям 
на возмещение 
затрат, 
связанных с 
оказанием 
услуг в сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

Количество 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
которым оказана 
государственная 
поддержка в 
виде 
предоставления 
субсидий на 
реализацию 
программ в 

Единиц - - - 3 4 5 5 5 5 5 5 5 - 
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физической 
культуры и 
спорта 

сфере 
физической 
культуры и 
спорта 

60. Создание 
условий для 
формирован
ия, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного 
резерва 

1) 
совершенствов
ание системы 
отбора и 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных 
команд 
Костромской 
области и 
Российской 
Федерации; 
2) проведение 
спортивных 
мероприятий 
по видам 
спорта, 
включенным в 
программу 
Олимпийских 
игр; 
3) проведение 
спортивных 
мероприятий 
по видам 
спорта, не 
включенным в 
программу 
Олимпийских 
игр; 
4) обеспечение 
сборных 
команд 
Костромской 
области 
спортивным 

Доля 
занимающихся 
по программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и 
спорта 

Процен
тов 

- - - - - - - 83 86 89 95 100 Соответству
ет 
показателям 
государстве
нной 
программы 
Российской 
Федерации 
"Развитие 
физической 
культуры и 
спорта" в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
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инвентарем, 
оборудованием 
и экипировкой 

61. Создание 
условий для 
развития 
спорта 
высших 
достижений 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
государственн
ых 
учреждений, 
подведомствен
ных Комспорту 
Костромской 
области 

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
или 
приобретенных 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

Единиц - - - - - - - - - 1 - - - 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Костромской области" 

62. Эффективно
е управление 
ходом 
реализации 
Государствен
ной 
программы 

Выполнение 
целевых 
показателей 
(индикаторов) 
Государственн
ой программы 

Ежегодное 
выполнение 
показателей 
Государственной 
программы на 
100% 

Процен
тов 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности государственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской области" 

63. Реализация 
технических, 
экономически
х и 
организацион
ных мер, 
направленны

Повышение 
потребительск
их качеств 
зданий, 
сооружений, 
коммуникаций, 
их частей, 

Годовой 
удельный расход 
электрической 
энергии на 
снабжение 
государственных 
учреждений 

кВт.ч/ 
кв. м 

75,2 - - - - - 71,31 69,
17 

69,
0 

69,
0 

69,
0 

69,
0 

- 
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х на 
эффективное 
использован
ие топливно-
энергетическ
их ресурсов и 
повышение 
энергетическ
ой 
эффективнос
ти 
деятельности 
государствен
ных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

элементов с 
приведением 
эксплуатацион
ных 
показателей к 
уровню 
современных 
требований, 
направленных 
на 
энергосбереже
ние и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
государственн
ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

64. Реализация 
технических, 
экономически
х и 
организацион
ных мер, 
направленны
х на 
эффективное 
использован
ие топливно-
энергетическ
их ресурсов и 
повышение 
энергетическ
ой 
эффективнос
ти 
деятельности 

Повышение 
потребительск
их качеств 
зданий, 
сооружений, 
коммуникаций, 
их частей, 
элементов с 
приведением 
эксплуатацион
ных 
показателей к 
уровню 
современных 
требований, 
направленных 
на 
энергосбереже
ние и 

Годовой 
удельный расход 
тепловой 
энергии на 
снабжение 
государственных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Гкал/кв. 
м 

0,25 - - - - - 0,17 0,1
6 

0,1
5 

0,1
5 

0,1
5 

0,1
5 

- 
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государствен
ных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

повышение 
энергетической 
эффективности 
государственн
ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

65. Реализация 
технических, 
экономически
х и 
организацион
ных мер, 
направленны
х на 
эффективное 
использован
ие топливно-
энергетическ
их ресурсов и 
повышение 
энергетическ
ой 
эффективнос
ти 
деятельности 
государствен
ных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Повышение 
потребительск
их качеств 
зданий, 
сооружений, 
коммуникаций, 
их частей, 
элементов с 
приведением 
эксплуатацион
ных 
показателей к 
уровню 
современных 
требований, 
направленных 
на 
энергосбереже
ние и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
государственн
ых учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Годовой 
удельный расход 
воды на 
снабжение 
государственных 
учреждений 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта 
Костромской 
области 

Куб. 
м/кв. м 

5,1 - - - - - 4,62 4,4
9 

4,3
6 

4,3
6 

4,3
6 

4,3
6 

- 
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Приложение N 6 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 01.04.2021 N 154-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 31.03.2022 N 142-а, 
от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Состояние 
проектной 

документации 

Сроки 
строительств

а 

Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, 
тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредствен
ный результат 

дата 
подтв
ержде

ния 

плани
руемы

й 
перио

д 
разра
ботки 

начал
а 

строи
тельс
тва 

ввода 
в 

экспл
уатац

ию 

всего федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюдж
етные 

источник
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Всего по 
мероприятиям: 

     1 412 043,4 936 219,2 307 007,9 82 265,9 86 550,4  

(в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 

1. Строительство 
спортивного 
зала в 
комплексе 
физкультурно-
спортивного 

2012 2013 2014 2015 31285,0 31 285,00 22 500,0 3 785,0 5 000,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного 
зала в 
комплексе 
физкультурно-
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досуга (город 
Кострома, ул. 
Пятницкая, д. 
30) 

спортивного 
досуга (город 
Кострома, ул. 
Пятницкая, д. 
30) 

2. Строительство 
спортивного 
зала ОГБПОУ 
"Костромской 
торгово-
экономический 
колледж" (город 
Кострома, ул. 
Долматова, д. 
25а) 

2012 2013 2014 2015 23 703,0 23 703,00 17 200,0 6 503,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного 
зала ОГБПОУ 
"Костромской 
торгово-
экономический 
колледж" (город 
Кострома, ул. 
Долматова, д. 
25а) 

3. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующим
и материалами 
для оснащения 
футбольного 
поля 
искусственным 
покрытием на 
ГБУ КО "СШ 
"Урожай" 

2013 2014 2014 2015 8 421,0 8 421,00 8 421,0 0,0 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием на 
ГБУ КО "СШ 
"Урожай" 

4. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующим
и материалами 
для оснащения 
футбольного 
поля 
искусственным 
покрытием в 
городском 
округе город Буй 

2013 2015 2015 2015 11 228,0 11 228,00 8 421,0 0,0 2 807,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городском 
округе город 
Буй 
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5. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующим
и материалами 
для оснащения 
футбольного 
поля 
искусственным 
покрытием в 
городе Шарье 

2018 2018 2018 2019 17 310,9 17 310,90 10 270,3 540,6 6 500,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городе Шарье 

6. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Антроповском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2014 4650,0 4 650,00 0,0 0,0 0,0 4650,0 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Антроповском 
муниципальном 
районе 

7. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Солигаличском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2014 4700,0 4 700,00 0,0 0,0 0,0 4700,0 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Солигаличском 
муниципальном 
районе 

8. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Буйском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Буйском 
муниципальном 
районе 

9. Многофункцион 2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
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альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
городском 
округе город 
Волгореченск 

эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
городском 
округе город 
Волгореченск 

10. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
городском 
округе - город 
Галич 

2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
городском 
округе - город 
Галич 

11. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2015 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 

12. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в городе 
Костроме 

2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
городе 
Костроме 

13. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 

2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Красносельско
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Красносельском 
муниципальном 
районе (с. 
Шолохово) 

м 
муниципальном 
районе (с. 
Шолохово) 

14. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
городском 
округе город 
Мантурово 

2013 - 2014 2015 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
городском 
округе город 
Мантурово 

15. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
муниципальном 
районе город 
Нея и Нейский 
район 

2013 - 2014 2015 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
муниципальном 
районе город 
Нея и Нейский 
район 

16. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Октябрьском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Октябрьском 
муниципальном 
районе 

17. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Павинском 

2013 - 2014 2014 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Павинском 
муниципальном 
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муниципальном 
районе 

районе 

18. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Парфеньевском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2015 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Парфеньевском 
муниципальном 
районе 

19. Многофункцион
альная 
площадка по 
программе 
"Газпром - 
детям" в 
Чухломском 
муниципальном 
районе 

2013 - 2014 2015 6291,7 6 291,70 0,0 0,0 0,0 6291,7 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункцион
альной 
площадки в 
Чухломском 
муниципальном 
районе 

20. Строительство 
универсального 
зала 
(физкультурно-
оздоровительно
го комплекса) по 
адресу: город 
Кострома, ул. 
Бульварная, д. 6 

2014 2015 2016 2016 88 742,9 86 542,90 70 000,0 6 965,0 9 577,9 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
универсального 
зала 
(физкультурно-
оздоровительно
го комплекса) 
по адресу: 
город 
Кострома, ул. 
Бульварная, д. 
6 

21. Реконструкция 
регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра 
(реконструкция 
базы гребного 

2014 2015 2017 2019 255 000,0 255 000,00 165 000,0 64 181,0 25 819,0 0,0 Проведение 
реконструкции 
регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра по 
адресу: город 
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спорта МБОУ 
ДОД города 
Костромы 
"ДЮСШ N 9", 
Речной 
проспект, д. 65) 

Кострома, 
Речной 
проспект, д. 65 

22. Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса: 
зал для 
футбола по 
адресу: город 
Кострома, м/р-н 
Давыдовский-3, 
д. 17 

2015 2015 2017 2018 89 533,6 89 533,60 65 000,0 12 266,8 12 266,8 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса: 
зала для 
футбола по 
адресу: город 
Кострома, м/р-н 
Давыдовский-3, 
д. 17 

23. Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса 
открытого типа 
(МБОУ СОШ N 
1, город 
Кострома, ул. 
Боровая, д. 2) 

2015 2016 2016 2016 1700,0 1 700,00 0,0 0,0 0,0 1700,0 Ввод в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса 
открытого типа 
(МБОУ СОШ N 
1, город 
Кострома, ул. 
Боровая, д. 2) 

24. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующим
и материалами 
для оснащения 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городе Галиче 

2018 2019 2019 2019 16 500,3 16 500,30 9 500,3 500,0 6 500 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городе Галиче 

25. Строительство 2018 2018 2020 2020 112 965,0 112 965,00 48 416,5 61 000,0 3 548,5 0,0 Ввод в 
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физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
плавательным 
бассейном 25 х 
8,5 м по адресу: 
Костромская 
область, г. 
Нерехта, пл. 
Металлистов, д. 
2 

эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
плавательным 
бассейном 25 х 
8,5 м по адресу: 
Костромская 
область, г. 
Нерехта, пл. 
Металлистов, д. 
2 

26. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующим
и материалами 
для оснащения 
футбольного 
поля 
искусственным 
покрытием в 
городе 
Костроме 

2019 2019 2020 2020 8 937,0 8 937,00 8 490,1 446,9 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городе 
Костроме 

27. Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
универсальным 
залом игровых 
видов спорта по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Квартал 
Коммуны, д. 15а 

2019 2020 2022 2022 117 910,3 117 910,3 84 825,5 22 838,1 10 246,7 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
универсальным 
залом игровых 
видов спорта по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Квартал 
Коммуны, д. 
15а 

(п. 27 в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 
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N 388-а) 

28. Строительство 
ледовой 
дорожки по 
адресу: г. 
Кострома, ш. 
Кинешемское, в 
районе дома N 
72 

2019 2021 2022 2022 181 933,6 170 817,1 143 368,9 27 448,2 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
ледовой 
дорожки по 
адресу: г. 
Кострома, ш. 
Кинешемское, в 
районе дома N 
72 

(п. 28 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 
N 142-а) 

29. Реконструкция 
стадиона ГБУ 
КО "СШОР им. 
А.В.Голубева", 
расположенного 
по адресу: 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, поселок 
Караваево, ул. 
Учебный 
городок, 37 

2021 2021 2023 2023 22 025,9 22 025,9 21 805,6 220,3 0,0 0,0 Проведение 
реконструкции 
стадиона ГБУ 
КО "СШОР им. 
А.В.Голубева", 
расположенног
о по адресу: 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, поселок 
Караваево, ул. 
Учебный 
городок, 37 

(п. 29 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 
N 142-а) 

30. Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
искусственным 
льдом для 
тренировочных 
и 
оздоровительны
х занятий 
населения по 

2019 2020 2021 2022 324 187,2 324 187,2 253 000,0 71 187,2 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
искусственным 
льдом для 
тренировочных 
и 
оздоровительн
ых занятий 
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адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Базовый проезд, 
д. 3 

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

(п. 30 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 
N 142-а) 

31. Строительство 
крытого манежа 
на территории 
Костромского 
ипподрома по 
адресу: г. 
Кострома, пр-т 
Мира, 159 

2019 - 2021 2022 29 125,8 29 125,8 0,0 29 125,8 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
крытого манежа 
на территории 
Костромского 
ипподрома по 
адресу: г. 
Кострома, пр-т 
Мира, 159 

(п. 31 введен постановлением администрации Костромской области от 02.08.2021 
N 332-а; в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 
N 388-а) 
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Приложение N 7 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 10.04.2017 N 149-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектно

й 
документ

ации 
(дата 

утвержде
ния) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, 
тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 
результат 

дата 
подтверж

дения 

начал
а 

строит
ельств

а 

ввода 
в 

эксплу
атаци

ю 

всего федеральн
ый бюджет 

областн
ой 

бюджет 

местн
ый 

бюдж
ет 

внебюдже
тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Всего по 
мероприятиям: 

    116 762,12 31 891,00 21,20 0,00 84 849,92  

1. Строительство 
спортивного зала в 
комплексе 
физкультурно-
спортивного досуга 
(город Кострома, ул. 

2012 2014 2015 31 285,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного зала в 
комплексе 
физкультурно-
спортивного досуга 
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Пятницкая, д. 30)<*> (город Кострома, 
ул. Пятницкая, д. 
30) 

2. Строительство 
спортивного зала 
ОГБПОУ 
"Костромской 
торгово-
экономический 
колледж" (город 
Кострома, ул. 
Долматова, д. 
25а)<*> 

2012 2014 2015 23 703,00 12 491,20 12 470,00 21,20 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного зала 
ОГБПОУ 
"Костромской 
торгово-
экономический 
колледж" (город 
Кострома, ул. 
Долматова, д. 25а) 

3. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующими 
материалами для 
оснащения 
футбольного поля 
искусственным 
покрытием на ГБУ 
КО "СШ "Урожай" 

2013 2014 2015 8 421,00 8 421,00 8 421,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного поля 
с искусственным 
покрытием на ГБУ 
КО "СШ "Урожай" 

4. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Антроповском 
муниципальном 
районе 

2013 2014 2014 4 650,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 4 650,00 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Антроповском 
муниципальном 
районе 

5. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Солигаличском 
муниципальном 
районе 

2013 2014 2014 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Солигаличском 
муниципальном 
районе 

6. Многофункциональн 2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 



 

 

1 

ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в Буйском 
муниципальном 
районе 

эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Буйском 
муниципальном 
районе 

7. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в городском 
округе город 
Волгореченск 

2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
городском округе 
город 
Волгореченск 

8. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в городском 
округе город Галич 

2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
городском округе 
город Галич 

9. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 

2013 2014 2015 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Кологривском 
муниципальном 
районе 

10. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в городском 
округе город 
Кострома 

2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
городском округе 
город Кострома 

11. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Красносельском 
муниципальном 

2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Красносельском 
муниципальном 



 

 

1 

районе (с. Шолохово) районе (с. 
Шолохово) 

12. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в городском 
округе город 
Мантурово 

2013 2014 2015 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
городском округе 
город Мантурово 

13. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
муниципальном 
районе город Нея и 
Нейский район 

2013 2014 2015 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
муниципальном 
районе город Нея и 
Нейский район 

14. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Октябрьском 
муниципальном 
районе 

2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Октябрьском 
муниципальном 
районе 

15. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в Павинском 
муниципальном 
районе 

2013 2014 2014 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Павинском 
муниципальном 
районе 

16. Многофункциональн
ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Парфеньевском 
муниципальном 
районе 

2013 2014 2015 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 
эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Парфеньевском 
муниципальном 
районе 

17. Многофункциональн 2013 2014 2015 6 291,66 6 291,66 0,00 0,00 0,00 6 291,66 Ввод в 



 

 

1 

ая площадка по 
программе "Газпром 
- детям" в 
Чухломском 
муниципальном 
районе 

эксплуатацию 
многофункциональ
ной площадки в 
Чухломском 
муниципальном 
районе 



 

 

1 

<*> Указан фактический объем финансирования за 2014 год по строительству спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного 
досуга (город Кострома, ул. Пятницкая, д. 30) и по строительству спортивного зала ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический колледж" (город 
Кострома, ул. Долматова, д. 25а). 
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Приложение N 8 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 13.02.2019 N 30-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектно

й 
документ

ации 
(дата 

утвержде
ния) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, 
тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 
результат 

дата 
подтверж

дения 

начал
а 

строи
тельс
тва 

ввода 
в 

эксплу
атаци

ю 

всего федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебю
джетн

ые 
источ
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромская области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

    42 724,80 24 651,00 10 266,80 7 807,00 0,00  
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1 

1 Строительство 
спортивного зала в 
комплексе 
физкультурно-
спортивного досуга 
(город Кострома, ул. 
Пятницкая, д. 30)<*> 

2012 2014 2015 31 285,00 20 285,00 11 500,00 3 785,00 5 000,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного зала в 
комплексе 
физкультурно-
спортивного досуга 
(город Кострома, 
ул. Пятницкая, д. 
30) 

2 Строительство 
спортивного зала 
ОГБПОУ 
"Костромской 
торгово-
экономический 
колледж" (город 
Кострома, ул. 
Долматова, д. 
25а)<*> 

2012 2014 2015 23 703,00 11 211,80 4 730,00 6 481,80 0,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного зала 
ОГБПОУ 
"Костромской 
торгово-
экономический 
колледж" (город 
Кострома, ул. 
Долматова, д. 25а) 

3 Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующими 
материалами для 
оснащения 
футбольного поля 
искусственным 
покрытием в 
городском округе 
город Буй 

2013 2015 2015 8421 11 228,00 8 421,00 0,00 2 807,00 0,00 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием в 
городском округе г. 
Буй 

 
-------------------------------- 

<*> Указан фактический объем финансирования за 2015 год по строительству спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного 
досуга (город Кострома, ул. Пятницкая, д. 30) и по строительству спортивного зала ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический колледж" (город 
Кострома, ул. Долматова, д. 25а). 
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Приложение N 9 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 10.04.2017 N 149-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектно

й 
документ

ации 
(дата 

утвержде
ния) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимост

ь в 
текущих 
ценах, 

тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 
результат 

дата 
подтверж

дения 

начала 
строит
ельств

а 

ввода 
в 

эксплу
атацию 

всего федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местны
й 

бюджет 

внебюд
жетные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

    88242,9 70000,0 6965,0 9577,9 1700,0  

1. Строительство 2014 2016 2016 88 742,5 86 542,9 70000,0 6 965,0 9 577,9 0,0 Ввод в эксплуатацию 
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1 

универсального 
зала 
(физкультурно-
оздоровительного 
комплекса) по 
адресу: город 
Кострома, ул. 
Бульварная, д. 6 

универсального зала 
(физкультурно-
оздоровительного 
комплекса) по адресу: 
город Кострома, ул. 
Бульварная, д. 6 

2. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
открытого типа 
(МБОУ СОШ N 1, 
город Кострома, ул. 
Боровая, д. 2) 

2015 2016 2016 1 700,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 Ввод в эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса открытого 
типа (МБОУ СОШ N 1, 
город Кострома, ул. 
Боровая, д. 2) 
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Приложение N 10 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2017 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 30.03.2018 N 96-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектно

й 
документ

ации 
(дата 

утвержде
ния) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимость в 

текущих 
ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственны
й результат 

дата 
подтверж

дения 

начала 
строит
ельств

а 

ввода 
в 

эксплу
атацию 

всего федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

    119 533,6 80 000,0 19 766,8 19 766,8 0,0  

1. Строительство 2015 2017 2018 89 709,4 89 533,6 65 000,0 12 266,8 12 266,8 0,0 Ввод в 
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1 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса: зал для 
футбола по адресу: 
город Кострома, 
м/р-н Давыдовский-
3, д. 17 

эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса: зала 
для футбола по 
адресу: город 
Кострома, м/р-н 
Давыдовский-3, д. 
17 

2. Реконструкция 
регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра 
(реконструкция 
базы гребного 
спорта МБОУ ДОД 
города Костромы 
"ДЮСШ N 9", 
Речной проспект, 
65) 

2014 2017 2019 255 000,00 30 000,0 15 000,0 7 500,0 7 500,0 0,0 Проведение 
реконструкции 
регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра по адресу: 
город Кострома, 
Речной пр-т, д. 65 
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Приложение N 11 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 30.03.2018 N 96-а, от 28.08.2018 N 365-а, от 13.02.2019 N 30-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектно

й 
документ

ации 
(дата 

утвержде
ния) 

Сроки 
строительств

а 

Сметная 
стоимость в 

текущих 
ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредствен
ный результат 

дата 
подтверж

дения 

начал
а 

строи
тельс
тва 

ввода 
в 

экспл
уатац

ию 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 
источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а) 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

    125 273,2 110 270,3 5 803,8 9 199,1 0,0  
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1. Реконструкция 
регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра 
(реконструкция 
базы гребного 
спорта МБОУ 
ДОД города 
Костромы 
"ДЮСШ N 9", 
Речной 
проспект, 65) 

2014 2017 2019 255 000,00 107 962,3 100 000,0 5 263,2 2 699,1 0,0 Проведение 
реконструкции 
регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра по 
адресу: город 
Кострома, 
Речной пр-т, д. 
65 

2. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующим
и материалами 
для оснащения 
футбольного 
поля 
искусственным 
покрытием в 
городе Шарье 

2018 2018 2018 17 310,9 17 310,9 10 270,3 540,6 6 500,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городе Шарье 

(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 28.08.2018 N 365-а) 
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Приложение N 12 

к Государственной программе 
Костромской области "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Костромской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 08.04.2019 N 116-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектн

ой 
докумен

тации 
(дата 

утвержд
ения) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимость в 

текущих 
ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредствен
ный результат 

дата 
подтвер
ждения 

начала 
строит
ельств

а 

ввода в 
эксплуа
тацию 

всего федеральн
ый 

бюджет<*> 

областно
й бюджет 

местный 
бюджет 

внебюд
жетные 
источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

    133 538,0 59 500,3 51 917,8 22 119,9 0,0  

1. Реконструкция 
регионального 

2014 2017 2019 255 000,00 117 037,7 50 000,0 51 417,8 15 619,9 0,0 Проведение 
реконструкции 
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спортивно-
тренировочного 
центра 
(реконструкция базы 
гребного спорта 
МБОУ ДОД города 
Костромы "ДЮСШ N 
9", Речной проспект, 
65) 

регионального 
спортивно-
тренировочного 
центра по 
адресу: г. 
Кострома, 
Речной пр-т, д. 
65 

2. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующими 
материалами для 
оснащения 
футбольного поля 
искусственным 
покрытием в городе 
Галиче 

2018 2019 2019 16 500,3 16 500,3 9 500,3 500,0 6 500,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием в 
городе Галиче 
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-------------------------------- 

<*> Сумма федерального бюджета, планируемая к получению на строительство спортивных объектов 
и приобретение спортивного оборудования в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области 
на 2014-2020 годы" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014-2020 ГОДЫ" НА 2020 ГОД 
 

Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 13.02.2019 N 30-а. 
 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 08.08.2022 N 388-а) 
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

субсидии, услуги 
(работы) 

Наименование 
исполнителя 

государственной 
услуги (работы) 
на выполнение 

государственного 
задания 

Планируемые объемы средств областного бюджета на оказание государственной услуги 

(выполнение работ), тыс. рублей 

всего в том числе по годам реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Комспорт Костромской области 

 Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

 1 475 
462,50 

105 
544,2 

103 
315,5 

98 
347,0 

104 
220,3 

105 
311,7 

130 
385,7 

139 
705,70 

167 
268,80 

207 
364,80 

156 
364,70 

157 
634,10 

 в т.ч. за счет 
средств: 

             

 областного 
бюджета, всего 

 1 475 
462,50 

105 
544,2 

103 
315,5 

98 
347,0 

104 
220,3 

105 
311,7 

130 
385,7 

139 
705,70 

167 
268,80 

207 
364,80 

156 
364,70 

157 
634,10 

 в том числе:              

1. Оказание услуг:  991 
932,30 

73 
337,8 

73 
808,7 

69 
045,2 

75 
359,8 

67 
648,4 

85 
076,5 

90 
935,5 

110 
754,70 

146 
501,40 

98 
720,30 

99 
984,00 

 оказание услуг по 
спортивной 
подготовке по 
видам спорта: по 
спорту глухих, по 
олимпийским видам 
спорта, по спорту 
лиц с поражением 
ОДА, по спорту 
слепых, по спорту 
лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями, по 
неолимпийским 
видам спорта 

ГБУ КО "СШ 
"Урожай", ГБУ 
КО "СШ с 
ипподромом"; 
ГБУ КО "СШОР 
им. 
А.В.Голубева"; 
ГБУ КО "СШОР 
единоборств 
"Динамо" им. 
В.А.Шершунова", 
ГБУ КО "СШ N 3 
им. Г.А.Ярцева" 

991 
932,30 

73 
337,8 

73 
808,7 

69 
045,2 

75 
359,8 

67 
648,4 

85 
076,5 

90 
935,5 

110 
754,70 

146 
501,40 

98 
720,30 

99 
984,00 
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2. Выполнение работ:  483 
530,20 

32 
206,4 

29 
506,8 

29 
301,8 

28 
860,5 

37 
663,3 

45 
309,2 

48 
010,20 

56 
514,10 

60 
863,40 

57 
644,40 

57 
650,10 

1) выполнение работ 
по организации и 
проведению 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий всех 
уровней, в том 
числе: 

ГБУ КО "СШ 
"Урожай", ГБУ 
КО "СШ с 
ипподромом"; 
ГБУ КО "СШОР 
им. 
А.В.Голубева"; 
ГБУ КО "СШОР 
единоборств 
"Динамо" им. 
В.А.Шершунова"; 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений"; 
ГАУ КО "Центр 
спортивной 
подготовки", ГБУ 
КО "СШ N 3 им. 
Г.А.Ярцева" 

107 
134,50 

5 092,8 5 
355,4 

7 
479,2 

9 337,4 9 593,0 10 
503,0 

12 
097,60 

11 
582,50 

12 
972,50 

11 
821,10 

11 
300,00 

 организация и 
проведение 
всероссийских 
смотров 
физической 
подготовки граждан 
допризывного и 
призывного 
возрастов к 
военной службе 

ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений" 

1 650,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

 организация и 
проведение 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий в 
рамках 
Всероссийского 
физкультурно-

ГБУ КО "СШ с 
ипподромом" 

7 801,6 0,0 0,0 702,0 805,6 897,0 862,0 907,00 907,00 907,00 907,00 907,00 



 

 

1 

спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 

2) выполнение работ 
по организации и 
проведению 
официальных 
спортивных 
мероприятий всех 
уровней, в том 
числе: 

ГБУ КО "СШ 
"Урожай", ГБУ 
КО "СШ с 
ипподромом"; 
ГБУ КО "СШОР 
им. 
А.В.Голубева"; 
ГБУ КО "СШОР 
единоборств 
"Динамо" им. 
В.А.Шершунова"; 
ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений"; 
ГАУ КО "Центр 
спортивной 
подготовки", ГБУ 
КО "СШ N 3 им. 
Г.А.Ярцева" 

159 
215,50 

14 
189,3 

12 
766,3 

10 
154,8 

7 776,1 11 
275,7 

10 
666,9 

11 
047,70 

19 
972,70 

21 
422,00 

19 
972,00 

19 
972,00 

 организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

ГБУ КО "СШОР 
единоборств 
"Динамо" им. 
В.А.Шершунова"; 
ГАУ КО "Центр 
спортивной 
подготовки" 

2 496,0 0,0 0,0 209,0 295,0 300,0 282,1 282,10 282,10 282,10 282,10 282,10 

3) выполнение работ 
по обеспечению 
доступа к объектам 
спорта 

ГАУ КО 
"Дирекция 
спортивных 
сооружений", 
ГАУ КО "Центр 
спортивной 
подготовки" 

217 
180,20 

12 
924,3 

11 
385,1 

11 
667,8 

11 
747,0 

16 
794,6 

24 
139,3 

24 
864,90 

24 
958,90 

26 
468,90 

25 
851,30 

26 
378,10 
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Приложение N 15 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 26.08.2019 N 334-а. 

 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ", СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Утратил силу. - Постановление администрации Костромской области от 13.04.2020 N 130-а. 

 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ", СВЯЗАННЫХ 

С ЗАКУПКОЙ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
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ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА И УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 28.08.2018 N 365-а; 
в ред. постановления администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 30 "О 
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы" и определяет цели и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы" (далее - ФЦП), связанных с закупкой спортивного оборудования для 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (далее - субсидии), а также 
критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления 
субсидий. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области, связанных с реализацией муниципальных программ, 
предусматривающих мероприятия по закупке сертифицированного на соответствие национальным 
стандартам спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва, в рамках ФЦП (далее - расходные обязательства). 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке комитету по физической культуре и спорту 
Костромской области - главному распорядителю средств областного бюджета (далее - Комитет) на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюджета, в том 
числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий 
ФЦП, связанных с закупкой спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва. 

4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для 
предоставления субсидий является наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской 
области спортивных школ олимпийского резерва и (или) училищ олимпийского резерва. 

5. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области или иные уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области органы местного самоуправления (далее - получатели субсидий). 

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области утвержденной 
муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
на соответствующий финансовый год (далее - муниципальная программа); 

2) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Костромской области (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой из областного бюджета субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Комитетом и получателем субсидии в 
соответствии с пунктами 6, 7 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области, утвержденных 
постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года N 276-а "О правилах 
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формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области). 

7. Получатель субсидии в срок до 15 апреля текущего финансового года представляет в Комитет 
следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального района (городского округа) 
Костромской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального района (городского округа) 
Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 
Костромской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой из областного бюджета субсидии; 

3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района (городского округа) 
Костромской области, утверждающего муниципальную программу. 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", по форме, аналогичной форме, установленной в 
соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее 
- Правила). 

Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его 
расторжение, заключаются по формам, аналогичным типовым формам, утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил. 

В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 
4, 6 настоящего Порядка; 

2) непредставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

10. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) Костромской области 
(Oi) определяется по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

O - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в соответствующем финансовом году, тысяч рублей; 

Ci - потребность i-го муниципального района (городского округа) Костромской области в средствах на 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом 
году, тысяч рублей. При этом не менее 50 процентов средств направляется на закупку комплектов 
спортивного оборудования для общефизической подготовки. Состав комплекта спортивного оборудования 
для общефизической подготовки утверждается Министерством спорта Российской Федерации. Закупка 
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иного оборудования согласовывается с Комитетом; 

Yi% - предельный уровень софинансирования Костромской областью объема расходного 
обязательства i-го муниципального района (городского округа) Костромской области в соответствующем 
финансовом году, равный предельному уровню софинансирования расходного обязательства Костромской 
области из федерального бюджета на соответствующий финансовый год, установленному Распоряжением 
Правительства Российской Федерации; 

n - количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, представивших в 
Комитет заявку на предоставление субсидии. 

11. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области объем субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) Костромской 
области в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства из областного бюджета. 

Распределение субсидий между муниципальными районами (городскими округами) Костромской 
области утверждается законом Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

12. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах 
получателей субсидий. 

13. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

14. Получатели субсидий ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
в Комитет отчет об исполнении условий предоставления субсидии и ее использования, достижении 
значений результатов использования субсидии по формам, установленным в соглашении. 

15. Неиспользованный остаток субсидии на 1 января текущего финансового года подлежит возврату в 
областной бюджет в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством. 

16. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 
осуществляется Комитетом исходя из достижения значения результатов использования субсидии, 
предусмотренных соглашением: 

1) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 15 лет; 

2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 

17. При невыполнении условий предоставления субсидии и условий соглашения, предусмотренных 
настоящим Порядком, к получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют Комитет и департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями в порядке и сроки, 
установленные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области, бюджетным законодательством. 

19. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставления сведений, 
целевое использование субсидии возлагается на получателей субсидий. 
 
 
 
 
 

Приложение 
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к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской 

области на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы", 

связанных с закупкой спортивного 
оборудования для спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

 
ФОРМА 

 
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ 

│На бланке муниципального района │  Председателю комитета по физической   │ 

│      (городского округа)       │ культуре и спорту Костромской области  │ 

│      Костромской области       │ _____________________________________  │ 

│                                │                (Ф.И.О.)                │ 

└────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ 

 

                                  ЗАЯВКА 

         на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 

           (городских округов) Костромской области на финансовое 

           обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

            "Развитие физической культуры и спорта в Российской 

            Федерации на 2016-2020 годы", связанных с закупкой 

               спортивного оборудования для спортивных школ 

            олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

 

    Прошу предоставить субсидию ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    (наименование муниципального района 

                 (городского округа) Костромской области) 

___________________________________________________________________________ 

                        (адрес, контактный телефон) 

Субсидию прошу перечислять на лицевой счет: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 

 

    Приложение<*>: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

 

Глава муниципального образования 

Костромской области _______________ _______________________________________ 

                       (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ года 

 
-------------------------------- 

<*> Документы, указанные в пункте 7 порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы", связанных с закупкой спортивного оборудования для спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. 
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Приложение N 18 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 28.08.2018 N 365-а; 
в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а, от 02.08.2021 N 332-а, от 01.09.2021 N 391-а, 
от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 
302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 
и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" и определяет цели и условия предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области по оказанию государственной поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - субсидии), а также 
критерии отбора муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидий. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области, направленных на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по оказанию государственной поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - расходные 
обязательства), возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни", связанных: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

1) с финансовым обеспечением спортивных 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 (далее 
- базовые виды спорта); 

2) с повышением квалификации и переподготовкой специалистов в сфере физической культуры и 
спорта. 
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3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области - главному распорядителю средств областного бюджета (далее - 
Комитет) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюджета, в том 
числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в рамках федерального проекта "Спорт - норма 
жизни" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

4. Критериями отбора муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
Костромской области для предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальных районах (муниципальных округах, городских округах) Костромской 
области спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта; 

2) наличие утвержденной руководителем спортивной организации, осуществляющей подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, программы спортивной 
подготовки по базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

5. Получателями субсидий являются администрации муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области или иные уполномоченные администрациями 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области органы местного 
самоуправления (далее - получатели субсидий). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном районе (муниципальном округе, городском округе) Костромской области 
утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год (далее - муниципальная программа); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

2) наличие в бюджете муниципального района (муниципального округа, городского округа) (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой из областного бюджета субсидии; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Комитетом и получателем субсидии в 
соответствии с пунктами 6, 7 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области, утвержденных 
постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года N 276-а "О правилах 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области). 

7. Получатель субсидии в срок до 5 февраля текущего финансового года представляет в Комитет 
следующие документы: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 
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2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Костромской области (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой из областного бюджета субсидии; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области, утверждающего муниципальную программу. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", по форме, аналогичной форме, установленной в 
соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее 
- Правила). 

Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его 
расторжение, заключаются по формам, аналогичным типовым формам, утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил. 

В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 
4, 6 настоящего Порядка; 

2) непредставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

10. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) 
Костромской области (Оi) определяется по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

О - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области в соответствующем финансовом 
году, тысяч рублей; 

Сi - потребность i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) Костромской 
области в средствах на исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
текущем финансовом году, тысяч рублей; 

Yi% - предельный уровень софинансирования Костромской областью объема расходного 
обязательства i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) Костромской 
области в соответствующем финансовом году, равный предельному уровню софинансирования расходного 
обязательства Костромской области из федерального бюджета на соответствующий финансовый год, 
установленному распоряжением Правительства Российской Федерации; 
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n - количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской 
области, представивших в Комитет заявку на предоставление субсидии. 
(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

11. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области объем субсидии бюджету i-го муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Костромской области в финансовом году не может превышать 
объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства из областного бюджета. 
(п. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

12. Распределение субсидий между муниципальными районами (муниципальными округами, 
городскими округами) Костромской области утверждается законом Костромской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

13. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах 
получателей субсидий. 

14. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

15. Получатели субсидии обеспечивают представление в Комитет отчетов: 

1) о расходах, в целях софинасирования которых предоставляется субсидия, - не позднее 5 числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия; 

2) о достижении значения(-ий) результата(-ов) регионального проекта - не позднее 10 числа месяца, 
следующего за годом, в котором была получена субсидия. 
(п. 15 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

16. Не использованный остаток субсидии на 1 января текущего финансового года подлежит возврату 
в областной бюджет в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством. 

17. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 
осуществляется Комитетом исходя из достижения значения результатов использования субсидии, 
предусмотренных соглашением: 

1) 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; 

2) доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

18. При невыполнении условий предоставления субсидии и условий соглашения, предусмотренных 
настоящим Порядком, к получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют Комитет и департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями в порядке и сроки, 
установленные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области, бюджетным законодательством. 

20. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления сведений, целевое 
использование субсидии возлагается на получателей субсидий. 
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Приложение 
к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской 

области на оказание государственной 
поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 

Российской Федерации 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 02.08.2021 N 332-а) 

 

 
ФОРМА 

 
На бланке муниципального района       Председателю  комитета  по физической 

    (муниципального округа,           культуре и спорту Костромской области 

       городского округа)             _____________________________________ 

      Костромской области                           (Ф.И.О.) 

 

                                  ЗАЯВКА 

         на предоставление субсидии бюджету муниципального района 

          (муниципального округа, городского округа) Костромской 

         области на оказание государственной поддержки спортивных 

        организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

           для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

                    сборных команд Российской Федерации 

 

    Прошу предоставить субсидию ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование муниципального района (муниципального округа, 

                  городского округа) Костромской области) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                        (адрес, контактный телефон) 

    Субсидию прошу перечислять на лицевой счет ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 

 

Приложение<*>: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

    4. ____________________________________________________________________ 

 

Глава муниципального образования 

Костромской области _______________ _______________________________________ 

                       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ года 

 
-------------------------------- 
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<*> Документы, указанные в пункте 7 порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области на оказание 
государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 19 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ", НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА N 204 "О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА" 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 13.02.2019 N 30-а; 
в ред. постановления администрации Костромской области 

от 08.08.2022 N 388-а) 
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N п/п Наименование 
национального 

проекта/федерального 
проекта/мероприятия 

Наименование 
подпрограммы 

государственной 
программы 

Костромской 
области 

Наименование 
ГРБС 

Источник 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Национальный проект 
"Демография" 

x x Всего 185 
930,71 

220 
114,20 

49 
033,30 

277 
302,10 

57 
365,40 

125 
108,10 

914 
853,81 

федеральный 
бюджет 

99 
893,80 

141 
455,00 

36 
833,80 

254 
527,60 

44 
558,40 

112 
068,20 

689 
336,80 

областной 
бюджет 

63 
656,80 

74 
768,20 

12 
093,80 

20 
617,50 

12 
609,40 

12 
824,90 

196 
570,60 

местный бюджет 22 
380,11 

3 
891,00 

105,70 2 
157,00 

197,60 215,00 28 
946,41 

внебюджетные 
источники 

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

1.1. федеральный проект 
"Спорт - норма жизни" 

x x Всего 185 
930,71 

220 
114,20 

49 
033,30 

277 
302,10 

57 
365,40 

125 
108,10 

914 
853,81 

федеральный 
бюджет 

99 
893,80 

141 
455,00 

36 
833,80 

254 
527,60 

44 
558,40 

112 
068,20 

689 
336,80 

областной 
бюджет 

63 
656,80 

74 
768,20 

12 
093,80 

20 
617,50 

12 
609,40 

12 
824,90 

196 
570,60 

местный бюджет 22 
380,11 

3 
891,00 

105,70 2 
157,00 

197,60 215,00 28 
946,41 

внебюджетные 
источники 

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

1.1.1. мероприятие 
"Реализация 
регионального 
проекта "Спорт - 

подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры и 

Комспорт 
Костромской 
области 

Всего 179 
194,60 

179 
807,90 

40 
689,90 

259 
002,80 

43 
133,70 

108 
539,80 

810 
368,70 

федеральный 
бюджет 

93 
664,50 

101 
997,10 

28 
816,10 

241 
620,60 

30 
999,40 

96 
267,40 

593 
365,10 

consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55DE4D071A77522501FDBD98DBE2EFE1F0678AAE8A5DB3CAF818C762D4r6yEN
consultantplus://offline/ref=93AC6E4BE06695B92DA833ABA9FC0AAF55DE4D071A77522501FDBD98DBE2EFE1E267D2A28855A9C3FF0D91339239DADD4A28F5FDA647925ArAy5N


 

 

1 

норма жизни" в части 
развития массового 
спорта и 
физкультурно-
оздоровительного 
движения" 

массового спорта" областной 
бюджет 

63 
328,90 

74 
178,60 

11 
873,80 

15 
413,30 

12 
134,30 

12 
272,40 

189 
201,30 

местный бюджет 22 
201,20 

3 
632,20 

0,00 1 
968,90 

0,00 0,00 27 
802,30 

внебюджетные 
источники 

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

1.1.2. мероприятие 
"Реализация 
регионального 
проекта "Спорт - 
норма жизни" в части 
формирования, 
подготовки и 
сохранения 
спортивного резерва" 

подпрограмма 
"Развитие спорта 
высших 
достижений и 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва" 

Комспорт 
Костромской 
области 

Всего 6 
736,11 

40 
306,30 

8 
343,40 

18 
299,30 

14 
231,70 

16 
568,30 

104 
485,11 

федеральный 
бюджет 

6 
229,30 

39 
457,90 

8 
017,70 

12 
907,00 

13 
559,00 

15 
800,80 

95 
971,70 

областной 
бюджет 

327,90 589,60 220,00 5 
204,20 

475,10 552,50 7 369,30 

местный бюджет 178,91 258,80 105,70 188,10 197,60 215,00 1 144,11 

внебюджетные 
источники 

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

2. Прочие мероприятия 
государственной 
программы 
Костромской области, 
не отнесенные к 
национальным 
проектам 

x x Всего 150 
237,50 

145 
731,90 

227 
071,50 

592 
887,00 

163 
077,40 

253 
760,90 

1 532 
766,20 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 50 
000,00 

255 
110,10 

0,00 80 
000,00 

385 
110,10 

областной 
бюджет 

148 
755,00 

144 
674,00 

176 
013,60 

336 
719,00 

162 
019,50 

172 
703,00 

1 140 
884,10 

местный бюджет 962,00 532,90 532,90 532,90 532,90 532,90 3 626,50 

внебюджетные 
источники 

520,50 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 3 145,50 

2.1. X  Всего Всего 150 
237,50 

145 
731,90 

227 
071,50 

592 
887,00 

163 
077,40 

253 
760,90 

1 532 
766,20 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 50 
000,00 

255 
110,10 

0,00 80 
000,00 

385 
110,10 

областной 148 144 176 336 162 172 1 140 
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бюджет 755,00 674,00 013,60 719,00 019,50 703,00 884,10 

местный бюджет 962,00 532,90 532,90 532,90 532,90 532,90 3 626,50 

внебюджетные 
источники 

520,50 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 3 145,50 

2.1.1. подпрограмма 
"Развитие 
физической 
культуры и 
массового спорта" 

ГРБС1 Всего 26 
942,60 

16 
020,10 

68 
165,40 

395 
527,10 

16 
270,40 

105 
652,60 

628 
578,20 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 50 
000,00 

255 
110,10 

0,00 80 
000,00 

385 
110,10 

областной 
бюджет 

25 
965,60 

15 
493,10 

17 
638,40 

139 
890,00 

15 
743,40 

25 
125,60 

239 
856,10 

местный бюджет 962,00 512,00 512,00 512,00 512,00 512,00 3 522,00 

внебюджетные 
источники 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 90,00 

2.1.2. подпрограмма 
"Развитие спорта 
высших 
достижений и 
системы 
подготовки 
спортивного 
резерва" 

ГРБС1 Всего 116 
107,50 

121 
650,50 

150 
704,90 

188 
648,20 

138 
625,60 

139 
922,80 

855 
659,50 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

116 
107,50 

121 
629,60 

150 
684,00 

188 
627,30 

138 
604,70 

139 
901,90 

855 
555,00 

местный бюджет 0,00 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 104,50 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.3. подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 
Костромской 
области "Развитие 

ГРБС1 Всего 6 
681,90 

7 
551,30 

7 
691,20 

8 
201,70 

7 
671,40 

7 
675,50 

45 
473,00 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

6 
681,90 

7 
551,30 

7 
691,20 

8 
201,70 

7 
671,40 

7 
675,50 

45 
473,00 
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физической 
культуры и спорта 
в Костромской 
области" 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

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

2.1.4. подпрограмма 
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
деятельности 
государственных 
учреждений сферы 
физической 
культуры и спорта 
Костромской 
области" 

ГРБС1 Всего 505,50 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 3 055,50 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 
источники 

505,50 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 3 055,50 

3. Итого (3 = 1 + 2) x x Всего 336 
168,21 

365 
846,10 

276 
104,80 

870 
189,10 

220 
442,80 

378 
869,00 

2 447 
620,01 

федеральный 
бюджет 

99 
893,80 

141 
455,00 

86 
833,80 

509 
637,70 

44 
558,40 

192 
068,20 

1 074 
446,90 

областной 
бюджет 

212 
411,80 

219 
442,20 

188 
107,40 

357 
336,50 

174 
628,90 

185 
527,90 

1 337 
454,70 

местный бюджет 23 
342,11 

4 
423,90 

638,60 2 
689,90 

730,50 747,90 32 
572,91 

внебюджетные 
источники 

520,50 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 3 145,50 
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Приложение N 20 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2020 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 08.04.2019 N 116-а; 
в ред. постановления администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектн

ой 
докумен

тации 
(дата 

утвержд
ения) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимость в 

текущих 
ценах, тыс. 

руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 
результат 

дата 
подтвер
ждения 

начала 
строит
ельств

а 

ввода в 
эксплуа
тацию 

всего федер
альный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местн
ый 

бюдже
т 

внебю
джетн

ые 
источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

   121 902,0 121 902,0 56 
906,6 

61 446,9 3 548,5 0,0  

1. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
плавательным 
бассейном 25 x 8,5 
м по адресу: 
Костромская 
область, г. Нерехта, 
пл. Металлистов, д. 
2 

2018 2020 2020 112 965,0 112 965,0 48 
416,5 

61 000,0 3 548,5 0,0 Ввод в эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
плавательным 
бассейном 25 х 8,5 м 
по адресу: 
Костромская 
область, г. Нерехта, 
пл. Металлистов, д. 2 

2. Закупка 
искусственного 
покрытия с 
комплектующими 
материалами для 
оснащения 
футбольного поля 
искусственным 
покрытием в городе 
Костроме 

2019 2020 2020 8 937,0 8 937,0 8 490,1 446,9 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 
футбольного поля с 
искусственным 
покрытием в городе 
Костроме 
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Приложение N 21 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 
В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 

КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧАСТИЮ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 
СБОРНЫХ КОМАНД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 26.08.2019 N 334-а; 
в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а, от 02.08.2021 N 332-а от 01.09.2021 N 391-а, 
от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области по развитию детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области и участию в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области (далее - субсидия), а также 
критерии отбора муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидии. 
(п. 1 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области по развитию детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области и участию в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области (далее - расходные 
обязательства). 
(п. 2 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области - главному распорядителю средств областного бюджета (далее - 
Комитет) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
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(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюджета на 
развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

4. Критериями отбора муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
Костромской области для предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном районе (муниципальном округе, городском округе) Костромской области 
спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва (спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва) по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки (далее - муниципальная спортивная школа); 

2) включение в состав спортивной сборной команды Костромской области и (или) спортивной сборной 
команды Российской Федерации (далее - спортивная сборная) спортсмена муниципальной спортивной 
школы, который зачислен в муниципальную спортивную школу не менее чем за год до момента 
приобретения статуса кандидата спортивной сборной и продолжает прохождение программы поэтапной 
спортивной подготовки по видам спорта в муниципальной спортивной школе в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки на момент приобретения статуса 
кандидата спортивной сборной (далее - спортсмен). 
(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

5. Получателями субсидии являются администрации муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области или иные уполномоченные администрациями 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области органы местного 
самоуправления (далее - получатели субсидии). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном районе (муниципальном округе, городском округе) Костромской области 
утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на 
достижение целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год (далее 
- муниципальная программа); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

2) наличие в бюджете муниципального района (муниципального округа, городского округа) 
Костромской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой из областного бюджета субсидии; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Комитетом и получателем субсидии в 
соответствии с пунктами 6, 7 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области, утвержденных 
постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года N 276-а "О правилах 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области). 

7. Получатель субсидии в срок до 5 февраля текущего финансового года представляет в Комитет 
следующие документы: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

2) копии приказов муниципальной спортивной школы о зачислении спортсменов на этап спортивной 
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подготовки на спортивный сезон; 

3) копии списков кандидатов в спортивные сборные на год подачи документов; 

4) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Костромской области (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой из областного бюджета субсидии; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

5) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области, утверждающего муниципальную программу. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

Копии документов, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, должны быть заверены выдавшей 
их организацией либо представляются с предъявлением подлинника документа для сверки с оригиналом. 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной департаментом финансов Костромской области. 

Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его 
расторжение, заключаются по формам, аналогичным типовым формам, утвержденным департаментом 
финансов Костромской области. 

Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
администрации Костромской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными 
актами. 

В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 
4, 6 настоящего Порядка; 

2) непредставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

10. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) 
Костромской области (Оi) определяется по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

О - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области в соответствующем финансовом 
году, тыс. рублей; 

Сi - потребность i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) Костромской 
области в средствах на исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
текущем финансовом году, тыс. рублей; 

 

 1

%
,

%
n

i

О Сi Yi
Оi

Сi Yi
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Yi% - предельный уровень софинансирования Костромской областью объема расходного 
обязательства i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) Костромской 
области в соответствующем финансовом году, установленный распоряжением администрации Костромской 
области; 

n - количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской 
области, представивших в Комитет заявку на предоставление субсидии. 
(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

11. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области объем субсидии бюджету i-го муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Костромской области в финансовом году не может превышать 
объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства из областного бюджета. 

Распределение субсидий между муниципальными районами (муниципальными округами, городскими 
округами) Костромской области утверждается законом Костромской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 
(п. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

12. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах 
получателей субсидии. 

13. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

14. Получатели субсидии обеспечивают представление в Комитет отчеты: 

1) о расходах, в целях софинасирования которых предоставляется субсидия, - не позднее 5 числа 
месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия; 

2) о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях 
их достижения, - не позднее 5 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия. 
(п. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

15. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в 
областной бюджет в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством. 

16. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 
осуществляется Комитетом исходя из достижения значения показателя результативности использования 
субсидии, предусмотренного соглашением, - количество спортсменов, ставших кандидатами спортивных 
сборных команд Костромской области и (или) спортивных сборных команд Российской Федерации, 
подготовленных муниципальными спортивными школами, оказывающими услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

17. При невыполнении условий предоставления субсидии и условий соглашения, предусмотренных 
настоящим Порядком, к получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области. 

18. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидии осуществляют Комитет и департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями в порядке и сроки, 
установленные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области, бюджетным законодательством. 

19. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставления сведений, 
целевое использование субсидии возлагается на получателей субсидии. 
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Приложение 

к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области 
на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных районов 
(городских округов) Костромской 

области по развитию детско-юношеского 
спорта в целях создания условий 

для подготовки спортивных сборных 
команд муниципальных районов 
(городских округов) Костромской 

области и участию в обеспечении 
подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд 

Костромской области 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 02.08.2021 N 332-а) 

 

 
ФОРМА 

 
На бланке муниципального района       Председателю  комитета  по физической 

    (муниципального округа,           культуре и спорту Костромской области 

       городского округа)             _____________________________________ 

      Костромской области                           (Ф.И.О.) 

 

                                  ЗАЯВКА 

         на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету 

         муниципального района (муниципального округа, городского 

         округа) Костромской области на софинансирование расходных 

        обязательств муниципальных районов (муниципальных округов, 

            городских округов) Костромской области по развитию 

             детско-юношеского спорта в целях создания условий 

          для подготовки спортивных сборных команд муниципальных 

            районов (муниципальных округов, городских округов) 

          Костромской области и участию в обеспечении подготовки 

             спортивного резерва для спортивных сборных команд 

                            Костромской области 

 

    Прошу предоставить субсидию ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование муниципального района (муниципального округа, 

                  городского округа) Костромской области) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                        (адрес, контактный телефон) 

    Субсидию прошу перечислять на лицевой счет ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 

 

Приложение<*>: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 
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    3. ____________________________________________________________________ 

    4. ____________________________________________________________________ 

 

Глава муниципального образования 

Костромской области _______________ _______________________________________ 

                       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ года 

 
-------------------------------- 

<*> Документы, указанные в пункте 7 порядка предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
Костромской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области по развитию детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области и участию в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Костромской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 22 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2022 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а; 
в ред. постановления администрации Костромской области 

от 08.08.2022 N 388-а) 
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N 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектной 

документации 
(дата 

утверждения) 

Сроки строительства Сметная 
стоимост

ь в 
текущих 
ценах, 

тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственн
ый результат 

дата 
подтвержден

ия 

начала 
строительст

ва 

ввода в 
эксплуатаци

ю 

всег
о 

федеральн
ый бюджет 

областно
й бюджет 

местны
й 

бюджет 

внебюджетн
ые источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

    589 
524,

7 

431 304,5 147 973,5 10 
246,7 

0,0  

1. Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
искусственным 
льдом для 
тренировочных 
и 
оздоровительн
ых занятий 
населения по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Базовый 
проезд, д. 3 

2019 2021 2022 324 
187,2 

271 
671,

5 

203 110,1 68 561,4 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительног
о комплекса с 
искусственным 
льдом для 
тренировочных и 
оздоровительны
х занятий 
населения по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Базовый проезд, 
д. 3 

2. Строительство 
физкультурно-
оздоровительно
го комплекса с 
универсальным 

2019 2022 2022 117 
910,3 

117 
910,

3 

84 825,5 22 838,1 10 
246,7 

0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительног
о комплекса с 
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залом игровых 
видов спорта по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Квартал 
Коммуны, д. 15а 

универсальным 
залом игровых 
видов спорта по 
адресу: 
Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Квартал 
Коммуны, д. 15а 

3. Строительство 
ледовой 
дорожки по 
адресу: г. 
Кострома, ш. 
Кинешемское, в 
районе дома N 
72 

2019 2022 2022 181 
933,6 

170 
817,

1 

143 368,9 27 448,2 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
ледовой дорожки 
по адресу: г. 
Кострома, ш. 
Кинешемское, в 
районе дома N 
72 

4. Строительство 
крытого манежа 
на территории 
Костромского 
ипподрома по 
адресу: г. 
Кострома, пр-т 
Мира, 159 

2019 2021 2022 29 125,8 29 
125,

8 

0,0 29 125,8 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
крытого манежа 
на территории 
Костромского 
ипподрома по 
адресу: г. 
Кострома, пр-т 
Мира, 159 
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Приложение N 23 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2020 ГОДЫ", СВЯЗАННЫХ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ МАЛОБЮДЖЕТНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года N 
30 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы" и определяет цели и условия предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы" (далее - ФЦП), связанных со строительством и реконструкцией 
малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (далее - субсидии), а также 
критерии отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для предоставления 
субсидий. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
включенных в муниципальные программы, содержащие мероприятия по строительству и реконструкции 
малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и 
реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей в рамках ФЦП (далее 
соответственно - расходные обязательства, объекты муниципальной собственности). 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Костромской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Костромской области - главному распорядителю средств областного бюджета 
(далее - главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюджета, в том 
числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий 
ФЦП, связанных со строительством и реконструкцией малобюджетных физкультурно-спортивных объектов 
шаговой доступности. 

4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области для 
предоставления субсидий является наличие объектов муниципальной собственности, включенных в 
областную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и на плановый период, 
софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП. 
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5. Получателями субсидии являются администрации муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области или иные уполномоченные администрациями муниципальных образований 
Костромской области органы местного самоуправления (далее - получатели субсидии). 

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном районе (городском округе) утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на соответствующий 
финансовый год (далее - муниципальная программа); 

2) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной 
собственности, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (в случае если 
проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательным) и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства; 

3) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) Костромской области (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер планируемой из областного бюджета субсидии; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии между главным распорядителем и 
получателем субсидии в соответствии с пунктами 6, 7 правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской 
области, утвержденных постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года N 276-а 
"О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области). 

7. Для получения субсидии получатели субсидии до 1 ноября финансового года, предшествующего 
началу строительства, направляют главному распорядителю: 

1) заявку на предоставление субсидии; 

2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального района (городского округа) 
Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 
Костромской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств, в объеме, необходимом для их исполнения; 

3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района (городского округа) 
Костромской области, утверждающего муниципальную программу. 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", по форме, аналогичной форме, установленной в 
соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее 
- Правила). 

Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его 
расторжение, заключаются по формам, аналогичным типовым формам, утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил. 

В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

9. Неотъемлемой частью соглашения являются прилагаемый перечень объектов капитального 
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строительства с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в 
эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), 
стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с реквизитами положительного заключения об 
эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
предусмотренного постановлением администрации Костромской области от 10 февраля 2015 года N 42-а 
"О порядке проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых 
на капитальные вложения средств областного бюджета", а также график выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции). 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 
4, 6 настоящего Порядка; 

2) непредставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

11. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) Костромской области 
(Субсi) определяется по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Co - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в соответствующем финансовом году, тыс. рублей; 

Ci - потребность i-го муниципального района (городского округа) Костромской области в средствах на 
исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в текущем финансовом 
году, тыс. рублей; 

Yi% - предельный уровень софинансирования Костромской областью объема расходного 
обязательства i-го муниципального района (городского округа) Костромской области в соответствующем 
финансовом году равный предельному уровню софинансирования расходного обязательства Костромской 
области из федерального бюджета на соответствующий финансовый год, установленному Распоряжением 
Правительства Российской Федерации; 

n - количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, представивших 
главному распорядителю заявки на предоставление субсидии. 

12. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области объем субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) Костромской 
области в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году 
расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства из областного бюджета. 

Распределение субсидий между муниципальными районами (городскими округами) Костромской 
области утверждается законом Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

13. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах 
получателей субсидии. 

14. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

15. Получатели субсидии ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
главному распорядителю отчет о расходовании субсидии, о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии, а также отчетность об исполнении графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объектов муниципальной собственности по формам и в сроки, 
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установленные в соглашении. 

16. Неиспользованный остаток субсидии на 1 января текущего финансового года подлежит возврату в 
областной бюджет в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством. 

17. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 
осуществляется главным распорядителем исходя из достижения значений показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренных соглашением: 

1) уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования 
субсидии; 

2) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (человек). 

18. При невыполнении условий предоставления субсидий и условий соглашения, предусмотренных 
настоящим Порядком, к получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидии осуществляют главный распорядитель и департамент 
финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями в порядке и 
сроки, установленные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области, бюджетным законодательством. 

20. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставления сведений, 
целевое использование субсидии возлагается на получателей субсидии. 
 
 
 
 
 

Приложение N 24 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 13.04.2020 N 130-а; 
в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 02.08.2021 N 332-а, от 01.09.2021 N 391-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 302 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и 
спорта", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 
и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" и определяет цели и условия предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки 
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в нормативное состояние (далее - субсидии), а также критерии отбора муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) Костромской области для предоставления субсидий. 
(в ред. постановлений администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а, от 31.03.2022 N 142-а) 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области, направленных на реализацию 
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по развитию материально-технической базы 
спортивных школ олимпийского резерва, связанных с закупкой спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (далее - расходные 
обязательства). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов) Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке комитету по физической 
культуре и спорту Костромской области - главному распорядителю средств областного бюджета (далее - 
Комитет) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюджета, в том 
числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий по 
приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

4. Критерием отбора муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
Костромской области для предоставления субсидии является наличие в муниципальном районе 
(муниципальном округе, городском округе) Костромской области организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки и программами 
спортивной подготовки по базовым видам спорта за счет средств местного бюджета. 
(п. 4 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

5. Получателями субсидии являются администрации муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области или иные уполномоченные администрациями 
муниципальных образований Костромской области органы местного самоуправления (далее - получатели 
субсидии). 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

6. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном районе (муниципальном округе, городском округе) Костромской области 
утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год (далее - муниципальная программа); 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

2) наличие в бюджете муниципального района (муниципального округа, городского округа) 
Костромской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой из 
областного бюджета субсидии; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Комитетом и получателем субсидии в 
соответствии с пунктами 6, 7 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области, утвержденных 
постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года N 276-а "О правилах 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области). 
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7. Получатель субсидии в срок до 5 февраля текущего финансового года представляет в Комитет 
следующие документы: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Костромской области (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой из областного бюджета субсидии; 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области, утверждающего муниципальную программу. 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение), заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет", по форме, аналогичной форме, установленной в 
соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее 
- Правила). 

Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его 
расторжение, заключаются по формам, аналогичным типовым формам, утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил. 

В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов 
использования субсидии и продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, либо изменились значения целевых показателей (индикаторов) государственных программ 
Российской Федерации, либо существенно (более чем на 20 процентов) сократился размер субсидии. 
(абзац введен постановлением администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 
4, 6 настоящего Порядка; 

2) непредставление получателем субсидии документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (муниципального округа, 
городского округа) Костромской области (Oi), определяется по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

n

i=1

O × (Ci × Yi%)
Oi = ,

( Ci × Yi%)
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O - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период на предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области в соответствующем финансовом 
году, тыс. рублей; 

Ci - потребность i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) Костромской 
области в средствах на исполнение расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
текущем финансовом году, тыс. рублей; 

Yi% - предельный уровень софинансирования Костромской областью объема расходного 
обязательства i-го муниципального района (муниципального округа, городского округа) Костромской 
области, установленный в соответствии с актами Правительства Российской Федерации об утверждении 
предельного уровня софинансирования при реализации национальных проектов (программ) и (или) 
федеральных проектов; 

n - количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской 
области, представивших в Комитет заявку на предоставление субсидии. 
(п. 10 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

11. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области объем субсидии бюджету i-го муниципального района 
(муниципального округа, городского округа) Костромской области в финансовом году не может превышать 
объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства, в целях софинансирования 
которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства из областного бюджета. 

Распределение субсидий между муниципальными районами (муниципальными округами, городскими 
округами) Костромской области утверждается законом Костромской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 
(п. 11 в ред. постановления администрации Костромской области от 02.08.2021 N 332-а) 

12. Список закупаемого спортивного оборудования и инвентаря согласовывается с комитетом по 
физической культуре и спорту Костромской области и должен учитывать потребности организаций 
спортивной подготовки, осуществляющих деятельность в сфере адаптивной физической культуры и спорта 
инвалидов (адаптивного спорта), в том числе отделений по адаптивным видам спорта (при наличии), 
включая силовые пневмонагружаемые безынерционные тренажеры, работающие без подключения к 
электросети с возможностью плавной регулировки нагрузок для занятий адаптивной физической культурой 
и тренировок спортсменов-паралимпийцев. 
(п. 12 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

13. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах 
получателей субсидии. 

14. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

15. Получатели субсидии обеспечивают представление в Комитет отчеты: 

1) о расходах бюджета, в целях софинасирования которых предоставляется субсидия, - не позднее 5 
числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена субсидия; 

2) о достижении значения(-ий) результата(-ов) регионального проекта - не позднее 10 дня года, 
следующего за годом, в котором была получена субсидия. 
(п. 15 в ред. постановления администрации Костромской области от 01.09.2021 N 391-а) 

16. Неиспользованный остаток субсидии на 1 января текущего финансового года подлежит возврату в 
областной бюджет в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством. 

17. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем путем сравнения планируемых и достигнутых муниципальным 
образованием Костромской области в отчетном периоде значений установленных соглашением о 
предоставлении субсидии результатов использования субсидии: количество организаций спортивной 
подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование 
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и инвентарь. 
(п. 17 в ред. постановления администрации Костромской области от 31.03.2022 N 142-а) 

18. При невыполнении условий предоставления субсидии и условий соглашения, предусмотренных 
настоящим Порядком, к получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области. 

19. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидии осуществляют Комитет и департамент финансового 
контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями в порядке и сроки, 
установленные Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Костромской области, бюджетным законодательством. 

20. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставления сведений, 
целевое использование субсидии возлагается на получателей субсидии. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской 

области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 02.08.2021 N 332-а) 

 

 
ФОРМА 

 
На бланке муниципального района       Председателю  комитета  по физической 

    (муниципального округа,           культуре и спорту Костромской области 

       городского округа)             _____________________________________ 

      Костромской области                           (Ф.И.О.) 

 

                                  ЗАЯВКА 

         на предоставление субсидии бюджету муниципального района 

          (муниципального округа, городского округа) Костромской 

       области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

             для приведения организаций спортивной подготовки 

                          в нормативное состояние 

 

    Прошу предоставить субсидию ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование муниципального района (муниципального округа, 

                  городского округа) Костромской области) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                        (адрес, контактный телефон) 

    Субсидию прошу перечислять на лицевой счет ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 

 

Приложение<*>: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

    4. ____________________________________________________________________ 

 

Глава муниципального образования 

Костромской области _______________ _______________________________________ 

                       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

"___" _______________ 20__ года 

 
-------------------------------- 

<*> Документы, указанные в пункте 7 порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние. 
 
 
 
 
 

Приложение N 25 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2021 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 01.04.2021 N 154-а; 
в ред. постановлений администрации Костромской области 

от 02.08.2021 N 332-а, от 08.08.2022 N 388-а) 
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N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектно

й 
документ

ации 
(дата 

утвержде
ния) 

Сроки 
строительства 

Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, тыс. 
руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственный 
результат 

дата 
подтверж

дения 

начала 
строит
ельств

а 

ввода в 
эксплуа
тацию 

всего федераль
ный 

бюджет 

областно
й бюджет 

местн
ый 

бюдж
ет 

внебю
джетн

ые 
источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям: 

   346 395,4 63 634,9 50 000,0 13 634,9 0,0 0,0  

1. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
искусственным льдом 
для тренировочных и 
оздоровительных 
занятий населения по 
адресу: Костромская 
область, г. Шарья, ул. 
Базовый проезд, д. 3 

2019 2021 2022 324 187,2 52 631,6 50 000,0 2 631,6 0.0 0,0 Ввод в эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с 
искусственным льдом 
для тренировочных и 
оздоровительных 
занятий населения по 
адресу: Костромская 
область, г. Шарья, ул. 
Базовый проезд, д. 3 

(в ред. постановления администрации Костромской области от 08.08.2022 N 388-а) 

2. Строительство 
крытого манежа на 
территории 
Костромского 
ипподрома по адресу: 
г. Кострома, пр-т 

2019 2021 2022 22 208,2 11 003,3 0,0 11 003,3 0,0 0,0 Ввод в эксплуатацию 
крытого манежа на 
территории 
Костромского 
ипподрома по адресу: 
г. Кострома, пр-т 
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Мира, 159 Мира, 159 

 
 
 
 
 

Приложение N 26 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023 ГОД 
 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 01.04.2021 N 154-а; 
в ред. постановления администрации Костромской области 

от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 

N 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектной 

документации 
(дата 

утверждения) 

Сроки строительства Сметная 
стоимост

ь в 
текущих 
ценах, 

тыс. руб. 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственн
ый результат 

дата 
подтвержден

ия 

начала 
строительств

а 

ввода в 
эксплуатаци

ю 

всег
о 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

местны
й 

бюджет 

внебюджетн
ые источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по    119 22 21 805,6 220,3 0,0 0,0  
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мероприятиям
: 

265,7 025,
9 

1. Реконструкция 
стадиона ГБУ 
КО "СШОР им. 
А.В.Голубева", 
расположенно
го по адресу: 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, 
поселок 
Караваево, ул. 
Учебный 
городок, 37 

2022 2023 2023 119 
265,7 

22 
025,

9 

21 805,6 220,3 0,0 0,0 Проведение 
реконструкции 
стадиона ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубева", 
расположенного 
по адресу: 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, поселок 
Караваево, ул. 
Учебный 
городок, 37 

 
 
 
 
 

Приложение N 27 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ" НА 2024 ГОД 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 

N 
п/
п 

Наименование 
объекта 

Наличие 
проектной 

документации 

Сроки строительства 
(реконструкции) 

Сметная 
стоимост

ь в 

Планируемый объем средств, тыс. руб. Непосредственн
ый результат 
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1 

(дата 
утверждения) 

текущих 
ценах, 

тыс. руб. 
дата 

подтвержден
ия 

начала 
строительства 
(реконструкци

и) 

ввода в 
эксплуатаци

ю 

всег
о 

федеральн
ый бюджет 

областно
й бюджет 

местны
й 

бюджет 

внебюджетн
ые источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

 Всего по 
мероприятиям
: 

   119 
265,7 

97 
239,

8 

96 267,4 972,4 0,0 0,0  

1. Реконструкция 
стадиона ГБУ 
КО "СШОР им. 
А.В.Голубева", 
расположенно
го по адресу: 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, 
поселок 
Караваево, ул. 
Учебный 
городок, 37 

2022 2023 2024 119 
265,7 

97 
239,

8 

96 267,4 972,4 0,0 0,0 Проведение 
реконструкции 
стадиона ГБУ КО 
"СШОР им. 
А.В.Голубева", 
расположенного 
по адресу: 
Костромская 
область, 
Костромской 
район, поселок 
Караваево, ул. 
Учебный 
городок, 37 



 

 

1 

 
 
 
 
 

Приложение N 28 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

  Список изменяющих документов 
(введен постановлением администрации Костромской области 

от 31.03.2022 N 142-а) 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года 
N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации", от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета), постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года N 276-а "О правилах 
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Костромской области" и определяет цели и условия предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов) Костромской области (далее - муниципальные образования Костромской 
области) на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности, а также приобретение (выкуп) в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества для занятий физической культурой и спортом (далее - субсидии), критерии отбора 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области для 
предоставления субсидий. При этом объекты спорта могут создаваться в рамках государственно-частного 
(муниципально-частного) партнерства или концессионных соглашений. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Костромской области в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Костромской области по 
созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, а также 
приобретению (выкупу) в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для занятий 
физической культурой и спортом (далее, соответственно - расходные обязательства, объекты 
муниципальной собственности). 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Костромской области в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Костромской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Костромской области - главному распорядителю средств областного бюджета 
(далее - главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюджета, в том 
числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом. 
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4. Критериями отбора муниципальных образований Костромской области для предоставления 
субсидий являются: 

эффективность использования существующих объектов спорта, определяемая как отношение 
показателя загруженности к показателю мощности объектов спорта, согласно данным государственной 
статистики, отраженным в форме федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте", и составляющая не менее 70 процентов, начиная с 2023 года; 

отсутствие нарушения сроков ввода в эксплуатацию объектов спорта, строительство и реконструкция 
которых осуществлялись с использованием средств федерального бюджета в рамках соглашений о 
предоставлении субсидий более чем на один год, за исключением случаев нарушения сроков ввода их в 
эксплуатацию в связи с документально подтвержденным наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств; 

предоставление администрациями муниципальных образований в комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области копии концессионного соглашения и (или) соглашения о муниципально-
частном партнерстве, заключенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или копий решений администраций муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) о 
заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве или концессионного соглашения, 
содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части расходов 
на строительство и (или) реконструкцию объекта, соглашения о муниципально-частном партнерстве или 
концессионного соглашения (в случае создания объектов спорта в рамках муниципально-частного 
партнерства или концессионных соглашений); 

представление администрациями муниципальных образований в комитет по физической культуре и 
спорту Костромской области документов, подтверждающих проведение конкурсов на право заключения 
соглашения о муниципально-частном партнерстве или концессионного соглашения в отношении 
создаваемых объектов капитального строительства, на которые не было подано ни одной заявки (в случае 
создания объектов спорта начиная с 2023 года без применения муниципально-частного партнерства или 
концессионного соглашения в муниципальных образованиях с населением свыше 300 тысяч человек); 

наличие объектов муниципальной собственности, включенных в общий перечень объектов 
капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Костромской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области" и финансируемых за счет 
средств федерального бюджета при реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма 
жизни" в рамках национального проекта "Демография" подпрограммы "Федеральные проекты, входящие в 
состав национальных проектов" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2021 года N 1661 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661). 

5. Получателями субсидии являются администрации муниципальных образований Костромской 
области или иные уполномоченные администрациями муниципальных образований Костромской области 
органы местного самоуправления (далее - получатели субсидии). 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие правового акта муниципального образования Костромской области, утверждающего 
перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов администрации Костромской области; 

2) наличие в муниципальном образовании Костромской области утвержденной муниципальной 
программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 
муниципальная программа); 

3) наличие в бюджете муниципального образования Костромской области бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, 
в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой из областного бюджета 
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субсидии; 

4) наличие правового акта муниципального образования, наделяющего администрацию 
муниципального района, городского, муниципального округа Костромской области полномочиями 
муниципального заказчика; 

5) наличие правового акта муниципального образования, уполномочивающего главу администрации 
муниципального района, городского, муниципального округа Костромской области на подписание 
муниципального контракта; 

6) наличие утвержденной проектной документации на объекты муниципальной собственности, 
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства; 

7) заключение соглашения о предоставлении субсидии между главным распорядителем и 
получателем субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктами 6, 7 правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Костромской области, утвержденных постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 
года N 276-а "О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области). 

7. Для предоставления субсидий получатели субсидий представляют в адрес главного распорядителя 
в сроки, устанавливаемые правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность 
субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества для 
занятий физической культурой и спортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2021 года N 1661, обращение о выделении субсидии и документы, 
подтверждающие соответствие условиям предоставления субсидии и критериям отбора муниципальных 
образований Костромской области для предоставления субсидий. 

8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Костромской 
области, определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Gir - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Костромской 
области, тыс. рублей; 

Go - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной 
финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, тыс. рублей; 

Gi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете i-го муниципального образования 
Костромской области на исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, 
тыс. рублей; 

Yi - предельный уровень софинансирования Костромской областью объема расходного 
обязательства i-го муниципального образования Костромской области в соответствующем финансовом 
году, равный предельному уровню софинансирования расходного обязательства Костромской области из 
федерального бюджета на соответствующий финансовый год, установленному распоряжением 
Правительства Российской Федерации, в процентах; 

n

i=1

Yi
Go × (Gi × )

100Gir = ,
Yi

(Gi × )
100
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n - количество муниципальных образований Костромской области, представивших документы и 
сведения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет", по форме, аналогичной форме, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета. 

В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

10. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение изменений или его 
расторжение, заключаются по формам, аналогичным формам, утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета. 

11. Неотъемлемой частью соглашения является перечень объектов капитального строительства с 
указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, стоимости (предельной стоимости) указанных объектов с 
реквизитами положительного заключения об эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения. 

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов 
использования субсидии и продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не 
допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, либо изменились значения целевых показателей (индикаторов) государственных программ 
Российской Федерации, либо существенно (более чем на 20 процентов) сократился размер субсидии. 

13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных 
органов Управления Федерального казначейства по Костромской области, открытые органам Федерального 
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
бюджета муниципального образования. 

14. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем путем сравнения планируемых и достигнутых муниципальным 
образованием Костромской области в отчетном периоде значений установленных соглашением о 
предоставлении субсидии результатов использования субсидии: 

1) количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта муниципальной 
собственности; 

2) уровень технической готовности спортивного объекта. 

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий является несоответствие критериям отбора 
и условиям предоставления субсидий, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка. 

16. При невыполнении условий предоставления субсидий и условий соглашения, предусмотренных 
настоящим Порядком, к получателю субсидий применяются меры финансовой ответственности в 
соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета. 

17. Получатели субсидий обеспечивают представление главному распорядителю в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" по формам и в сроки, установленные соглашением, 
отчеты: 

1) о расходах муниципального бюджета, в целях софинансирования которых предоставлена 
субсидия, - не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена 
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субсидия; 

2) о достижении значения(-ий) результата(-ов) предоставления субсидии - не позднее 3 рабочих дней 
месяца, следующего за отчетным периодом; 

3) об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором была получена субсидия. 

18. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату 
в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

19. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевых счетах 
получателей субсидий. 

20. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

21. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставления сведений, 
целевое использование субсидии возлагается на получателей субсидий. 

22. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют главный распорядитель и департамент 
финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными полномочиями в порядке и в 
сроки, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета, бюджетным законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение N 29 
к Государственной программе 

Костромской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Костромской области" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД, ВЫХОДЯЩИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(введены постановлением администрации Костромской области 

от 08.08.2022 N 388-а) 

 

 

N 
п/п 

Наименование государственной 
программы/ подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств 

Объем ассигнований 
из областного 

бюджета 
(предусмотрено 

программой), тыс. руб. 

2025 г. 2026 г. 

1 2 3 4 5 

 Государственная программа 
Костромской области "Развитие 

Комспорт Костромской 
области 

176 639,0 176 639,0 
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1 

физической культуры и спорта в 
Костромской области" (далее - 
Государственная программа) 

1. Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта" 

Комспорт Костромской 
области 

28 509,1 28 509,1 

2. Подпрограмма "Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

Комспорт Костромской 
области 

140 454,4 140 454,4 

3. Подпрограмма "Обеспечение 
реализации государственной 
программы Костромской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Костромской области" 

Комспорт Костромской 
области 

7 675,5 7 675,5 

4. Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
деятельности государственных 
учреждений сферы физической 
культуры и спорта Костромской 
области" 

Комспорт Костромской 
области 

0,0 0,0 

 Итого по Государственной 
программе: 

 353 278,0 353 278,0 

 
 
 


