
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
«30» декабря 2015 г.  № 229                                                               г. Кострома 

 

 

Об утверждении и реализации Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области на 2016 год и признании утратившим силу приказа комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 30.12.2014 № 225    

 

(в ред. приказа комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 14.01.2016 № 3) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года              

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законом  Костромской области от 28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО                 

«О физической культуре и спорте в Костромской области», постановлением 

губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 113                               

«О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта, 

туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области», руководствуясь 

приказами комитета по физической культуре и спорту Костромской области 

от 11 ноября 2010 года № 95 «Об утверждении порядка формирования 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области», от 9 декабря 2015 года                  

№ 201 «Об утверждении критериев формирования Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области», от 9 декабря 2015 года № 203 «Об организации работ 

по формированию Календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Костромской области на 2016 год и 

признании утратившим силу приказа комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области от 15.09.2014 № 166», а также в целях усиления 

контроля со стороны подведомственных учреждений комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области за развиваемыми в 

Костромской области видами спорта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Утвердить прилагаемый Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области на 2016 год (далее – Календарный план). 

2. Руководителям учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской области (далее – комитет): 

директору ГБОУ ДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних 

видов спорта и адаптивного спорта», директору ГБОУДОД КО «СДЮСШОР 

«Урожай» - спортивно-тренировочный центр летних видов спорта», директору 

ГБОУДОДКО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по прикладным видам 

спорта», директору ОГОБУДОД «Костромская ДЮСШ единоборств «Динамо 

им. В.А. Шершунова, директору ГАУ КО «Дирекция спортивных 

сооружений»: 

1) подготовить и провести официальные физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия согласно Календарному плану по разделу 1102 

«Массовый спорт» и разделу 1103 «Спорт высших достижений» в пределах 

выделенных сумм;  

2) предложения о внесении изменений или дополнений в Календарный 

план реализовывать в соответствии с пунктами 29 – 32 приказа комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области от 11 ноября 2010 года 

№ 95 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области»; 

3) составлять Календарный план учреждения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области на текущий финансовый год в пределах доведенных ассигнований по 

учреждению с разбивкой по статьям расходов. При согласовании 

уточненного Календарного плана на текущий финансовый год с учетом 

внесения изменений в Календарный план указывать фактические расходы по 

проведенным мероприятиям с разбивкой по статьям расходов; 

4) представлять в комитет отчеты по проведенным мероприятиям 

ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным по 

запросу комитета по физической культуре и спорту Костромской области; 

5) за 15 календарных дней до начала соревнований обеспечить 

подготовку афиш о проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по согласованию с сектором развития массовой физической 

культуры и спорта высших достижений комитета и представлять две из них 

для размещения в комитете и администрации Костромской области.  

3. Персональную ответственность за своевременную и качественную 

подготовку физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

отправку спортсменов на соревнования возложить на руководителей 

учреждений, подведомственных комитету. 

4. Контроль за проведением физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий возложить на заведующего сектором развития 

массовой физической культуры и спорта высших достижений комитета. 
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5. Контроль за обеспечением финансирования физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий возложить на заведующего 

сектором финансово-экономического и правового обеспечения комитета. 

6. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области от 30 декабря 2014 года № 225 «Об 

утверждении и реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятиях Костромской области на                     

2015 год». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области. 

 

 

Председатель комитета                                                                        П. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 


