АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2014 г. № 174-а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 12.03.2015 № 94-а, от 28.09.2015 № 340-а, от 27.10.2015 № 392-а,
от 09.03.2016 № 62-а, от 13.09.2016 № 341-а)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,
постановлением администрации Костромской области от 28 января 2014 года
№ 2-а «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Костромской области», распоряжением
администрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 58-ра «Об
утверждении перечня государственных программ Костромской области»
администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской
области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на
2014-2020 годы».
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. № 174-а
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Костромской области «Развитие физической культуры
и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 12.03.2015 № 94-а, от 28.09.2015 № 340-а, от 27.10.2015 № 392-а,
от 09.03.2016 № 62-а, от 13.09.2016 № 341-а)
Раздел I. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»
(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
1. Ответственный
исполнитель
Государственной
программы

Комитет по физической
Костромской области

культуре

и

спорту

2. Соисполнители
Государственной
программы

Департамент
строительства,
архитектуры
градостроительства Костромской области

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 на 2014-2020 годы»

4. Программноцелевые инструменты
Государственной
программы

Отсутствуют

5. Цели
Государственной

1) создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам Костромской области систематически

и

программы

заниматься физической культурой и массовым
спортом, вести здоровый образ жизни;
2)
повышение
эффективности
подготовки
спортсменов высокого класса и спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации в
Костромской области;
3) эффективное управление ходом реализации
Государственной программы

6. Задачи
Государственной
программы

1) развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех возрастных
групп и категорий населения Костромской области;
2) развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта, укрепление материально-технической базы
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности;
3) создание условий для развития спорта высших
достижений,
формирования,
подготовки
и
сохранения спортивного резерва;
4) развитие физической культуры и спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
5) развитие детско-юношеского спорта в системе
организаций дополнительного образования;
6) улучшение кадрового обеспечения сферы
физической культуры и спорта;
7)
выполнение
показателей
(индикаторов)
Государственной программы

7. Сроки, этапы
реализации
Государственной
программы

2014-2020 годы без деления на этапы

8. Объемы и источники
финансирования
Государственной
программы

Общий объем финансирования Государственной
программы составляет 1 839 629,4 тыс. рублей, в том
числе:
1) средства федерального бюджета – 169 027,1 тыс.
рублей;
2) средства областного бюджета – 1 345 493,4 тыс.
рублей;
3) средства местных бюджетов – 238 785,0 тыс.
рублей;
средства
внебюджетных
источников
– 86 323,9 тыс. рублей

9. Конечные
результаты реализации
Государственной
программы

1) увеличение доли граждан Костромской области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
населения в 2020 году до 43,6%;
2) увеличение доли граждан Костромской области,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике, в 2020
году до 22%;
3) увеличение доли учащихся и студентов
Костромской
области,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов в 2020
году до 80%;
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 2020 году до 48%;
5) увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения в 2020 году до 23,1%;
6) увеличение количества спортивных мероприятий,
проводимых по олимпийской и неолимпийской
программам
в
рамках
календарного
плана
официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Костромской области, к
2020 году до 479 единиц;
7) увеличение доли обучающихся, занимающихся в
специализированных спортивных организациях, в
общей численности детей 6-15 лет в 2020 году до
50%;
8) увеличение доли граждан Костромской области,
выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году;
9) увеличение доли учащихся и студентов
Костромской области, выполнивших нормативы
ГТО, до 70% к 2020 году;
10) увеличение количества штатных работников
физической культуры и спорта в 2020 году до 1 594
человек;
11) увеличение доли спортсменов-разрядников,
занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского

резерва, до 48,8% к 2020 году;
12) увеличение доли спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от 1 разряда до
спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),
занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва, до 23% к 2020 году;
13)
ежегодное
выполнение
показателей
(индикаторов) Государственной программы на 100%;
14) увеличение доли граждан старшего поколения
Костромской области, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения в 2020 году до 6%

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 детскоюношеских 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-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 № 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 № 5».
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от
11 января 2006 года № 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 № 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
№ 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 № 9 к Закону Костромской области от 19
декабря 2013 года № 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 физкультурноспортивных клубов 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 детскоюношеских 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%),
муниципальный район город Нея и Нейский район (15%), Судиславский
муниципальный район (25%) имеют низкий уровень обеспеченности
плоскостными спортивными сооружениями ниже областного (29,2%).
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 район - 11,1%, Павинский
муниципальный район - 8,6%, Поназыревский муниципальный район 13,5%, Сусанинский муниципальный район - 11,8% и т.д.);
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).
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
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 № 302 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта» (далее - государственная программа Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»), федеральной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20162020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2015 года № 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 № 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 Российской Федерации от
7 августа 2009 года № 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 № 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).
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 физкультурноспортивной 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) возрождение видов спорта: стрельба из лука, стендовая стрельба,
биатлон;
3) проведение всероссийских спортивных мероприятий на территории
Костромской области с привлечением средств из федерального бюджета;
4) организация и проведение курсов повышения квалификации тренеровпреподавателей, инструкторов-методистов и специалистов на базах
образовательных организаций Костромской области, а также стажировка
ведущих тренеров-преподавателей в сборных командах России;
5) введение ставок тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
спортивной
направленности, осуществляющих работу по месту жительства.
Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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, социальноэкономического развития Костромской области на период до 2020 года.
Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных
задач подпрограмм настоящей Государственной программы.
28. Целями Государственной программы являются:
1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
Костромской области систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом, вести здоровый образ жизни;
2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса
и спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в
Костромской области;
3) эффективное управление ходом реализации Государственной
программы.
29. Достижение поставленных целей обеспечивается решением
следующих задач:
1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской
области;
2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление
материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной
направленности;
3) создание условий для развития спорта высших достижений,
формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций
дополнительного образования;
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и
спорта;
7) выполнение показателей (индикаторов) Государственной программы.
30. С учетом приоритетных направлений государственной политики в
сфере развития физической культуры и спорта целями подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта» являются:
1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской
области;
2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление
материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной

направленности.
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,
формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;
2) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
3) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций
дополнительного образования;
4) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и
спорта.
33. Достижение указанных целей предусматривается решением
следующих задач:
1) проведение спортивных мероприятий по олимпийской программе;
2) проведение спортивных мероприятий по неолимпийской программе;
3) проведение спортивных и комплексных мероприятий среди
инвалидов;
4) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
спортивных организаций дополнительного образования, 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 юридическим лицам на возмещение затрат,

связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы;
7) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере детского и юношеского хоккея с
шайбой;
8) предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере детского и юношеского футбола;
9) увеличение штатных единиц тренеров-преподавателей в
государственных спортивных организациях дополнительного образования,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской
области;
10) повышение квалификации специалистов и тренеров-преподавателей
государственных спортивных организаций дополнительного образования,
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 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.
34. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в
Костромской области на 2014-2020 годы» является обеспечивающей
подпрограммой, предусматривающей финансовое обеспечение деятельности
комитета по физической культуре и спорту Костромской области.
35. Целью подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в
Костромской области на 2014-2020 годы» является выполнение целевых
показателей (индикаторов) Государственной программы.
36. Достижение указанной цели достигается за счет обеспечения
выполнения целевых показателей (индикаторов) Государственной
программы.
37. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта определяется
значением индикаторов Государственной программы, которые должны быть
достигнуты к 2020 году:
1) увеличение доли граждан Костромской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения в 2020 году до 43,6%;
2) увеличение доли граждан Костромской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%;
3) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%;
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
2020 году до 48%;
5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%;
6) увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых по
олимпийской и неолимпийской программам в рамках календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Костромской области, к 2020 году до 479 единиц;
7) увеличение доли обучающихся, занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 лет в 2020 году
до 50%;
8) увеличение доли граждан Костромской области, выполнивших
нормативы ГТО, до 40% к 2020 году;
9) увеличение доли учащихся и студентов Костромской области,
выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году;
10) увеличение количества штатных работников физической культуры и
спорта в 2020 году до 1 594 человек;
11) увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва, до 48,8% к 2020 году;
12) увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и
звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»),
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, до 23% к 2020 году;
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 2020 году до 6%.
38. Государственную программу предполагается реализовать в период с
2014 по 2020 годы без деления на этапы.
Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)
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 3 подпрограммы,
выделенные в соответствии с целями и задачами Государственной
программы:

1) «Развитие физической культуры и массового спорта» (приложение
№ 1 к Государственной программе);
2) «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва» (приложение № 2 к Государственной программе);
3) «Обеспечение реализации государственной программы Костромской
области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на
2014-2020 годы» (приложение № 3 к Государственной программе).
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
спортивным
организациям
дополнительного образования, 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
обучающихся государственных организаций дополнительного образования,
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 и
городских округах Костромской области»;
предоставление субсидии из областного бюджета 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 (приложение № 15 к
Государственной программе).
Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора,
проведенного в соответствии с постановлением губернатора Костромской
области от 3 февраля 2015 года № 15 «Об областном конкурсе «Лучшая
организация работы по развитию физической культуры и спорта в
муниципальных районах и городских округах Костромской области»;
5) строительство и реконструкция спортивных объектов Костромской
области, в том числе строительство малобюджетных физкультурноспортивных 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;
проведение конкурса для выбора подрядчика на выполнение работ;
осуществление контроля за выполнением работ;
6) строительство и реконструкция инфраструктуры спортивнотренировочных 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;
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 детско-юношеских школ комплектов
искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и
сертификацию:
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;
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 для спортивных школ олимпийского резерва спортивного
оборудования, сертифицированного на соответствие государственным
стандартам (ГОСТ Р);
закупка сертифицированного спортивного оборудования для школ
ГБОУДОД КО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по прикладным видам
спорта» и ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних
видов спорта и адаптивного спорта», школ олимпийского резерва
муниципальных образований Костромской области в соответствии с
условиями ФЦП «Развитие физической культуры и спорта».
42.
Общий
перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции), включенных в государственную программу Костромской
области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на
2014-2020 годы», приведен в приложении № 6 к Государственной программе;
перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции),
включенных в государственную программу Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» на
2014 год, приведен в приложении № 7 к Государственной программе;
перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции),
включенных в государственную программу Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» на
2015 год, приведен в приложении № 8 к Государственной программе;
перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции),
включенных в государственную программу Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» на
2016 год, приведен в приложении № 9 к Государственной программе;
перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции),
включенных в государственную программу Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» на
2017 год, приведен в приложении № 10 к Государственной программе;
перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции),
включенных в государственную программу Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» на
2018 год, приведен в приложении № 11 к Государственной программе;

перечень
объектов
капитального
строительства
(реконструкции),
включенных в государственную программу Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» на
2019 год, приведен в приложении № 12 к Государственной программе;
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, приведен в приложении № 13 к Государственной программе.
43. В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» реализуются следующие
мероприятия:
1) организация и проведение спортивных мероприятий по олимпийской
программе 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 олимпийской программе 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
неолимпийской программе 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 неолимпийской программе на
территории Костромской области;
участие
спортсменов
в
межрегиональных,
всероссийских,
международных спортивных соревнованиях по неолимпийским видам
спорта;
формирование
сборных
команд
Костромской
области
по
неолимпийским видам спорта 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;
организация спортивных мероприятий среди инвалидов на территории

Костромской области;
участие спортсменов-инвалидов в межрегиональных, всероссийских,
международных спортивных соревнованиях;
4) обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
организаций:
предоставление субсидий на организацию деятельности ГБОУДОД КО
«СДЮСШОР им. А.В.Голубева» - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного
спорта», государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
Костромской
области
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва с ипподромом» - спортивно-тренировочный центр по прикладным
видам спорта» (далее - ГБОУДОД КО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по
прикладным видам спорта»), ОГОБУДОД «Костромская ДЮСШ
единоборств «Динамо» им. В.А.Шершунова, ГБОУДОД КО «СДЮСШОР
«Урожай» - СТЦ летних видов спорта» по осуществлению учебнотренировочного процесса, выполнение госзадания по подготовке членов
сборных команд Костромской области и т.д.;
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 учебного 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 учебного процесса;
предоставление
субсидий
на
участие
в
межрегиональных,
всероссийских, международных соревнованиях;
9) повышение квалификации и профессиональной подготовки
специалистов
и
тренеров-преподавателей
подведомственных
государственных организаций дополнительного образования комитету по
физической культуре и спорту Костромской области:
проведение курсов и семинаров для повышения квалификации
специалистов и тренеров-преподавателей;
организация стажировок специалистов и тренеров-преподавателей;
участие специалистов и тренеров-преподавателей в выездных курсах и
семинарах;
10) приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки

для сборных команд Костромской области;
11) оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации (проведение тренировочных
мероприятий по базовым видам спорта, обеспечение питания и проживания
спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и
переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта,
приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки для спортивных организаций);
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) увеличение количества штатных единиц тренеров-преподавателей в
государственных
организациях
дополнительного
образования,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской
области, с целью создания филиалов в муниципальных образованиях
Костромской области:
открытие новых отделений и групп по видам спорта в государственных
спортивных организациях дополнительного образования;
открытие филиалов государственных спортивных организаций
дополнительного образования в муниципальных образованиях Костромской
области;
14) предоставление субсидий из областного бюджета на развитие
детско-юношеского спорта на территории Костромской области
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений):
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 (обучающихся), 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
(обучающихся).
(пп. 14 в ред. постановления администрации Костромской области от
27.10.2015 № 392-а, от 09.03.2016 № 62-а)
44. В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в

Костромской области на 2014-2020 годы» реализуются мероприятия по
обеспечению деятельности аппарата комитета по физической культуре и
спорту Костромской области:
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.
45. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках
государственной программы Костромской области «Развитие физической
культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы» приведены в
приложении № 4 к Государственной программе.
Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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 на 2014-2020 годы» (подпрограмм) приведены в
приложении № 5 к Государственной программе.
47. Показателями реализации задач Государственной программы
являются:
1) доля граждан Костромской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения (в
процентах):
Дз = Чз / Чн x 100%,
где:
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ,

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2008 года № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических
работ» (далее - Федеральный план статистических работ) и данным
статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
включая использование самостоятельных форм занятий и платных
спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России;
Чн - среднегодовая численность населения Костромской области в
возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной
статистики;
2) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (в
процентах):
Дт = Чзт / Чнт x 100%,
где:
Дт - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы;
Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы, согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана
статистических работ);
Чнт - среднегодовая численность населения Костромской области,
занятого в экономике, по данным Федеральной службы государственной
статистики;
3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и
студентов (в процентах):
Дсу = Чз / Чн x 100%,
где:
Дсу - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в
возрасте 6-29 лет согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана
статистических работ);
Чн - среднегодовая численность населения Костромской области в
возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной
статистики;
4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в процентах):

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%,
где:
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность
имеющихся спортивных сооружений согласно данным федерального
статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального
плана статистических работ);
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная
способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в
соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999
года № 1683-р;
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения (в процентах):
Ди = Чзи / Чни x 100%,
где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);
Чни - численность населения Костромской области с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
6) количество спортивных мероприятий, проводимых по олимпийской и
неолимпийской программам 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;
7) доля обучающихся, занимающихся в специализированных
спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 лет (в
процентах):
Дсу = Чсу / Чзфк x 100%,
где:
Дсу - доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных
организациях;
Чсу - численность граждан, занимающихся в специализированных

спортивных организациях;
Чзфк - общая численность граждан, занимающихся физической
культурой и спортом, данной возрастной группы по данным федерального
статистического наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 47.1 Федерального
плана статистических работ);
8) доля граждан Костромской области, выполнивших нормативы ГТО, в
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
(в процентах):
Дн = Чв / Чу x 100%,
где:
Дн - доля граждан Костромской области, выполнивших нормативы ГТО;
Чв - численность граждан Костромской области, выполнивших
нормативы ГТО;
Чу - численность граждан Костромской области, принявших участие в
сдаче нормативов ГТО, по данным федерального статистического
наблюдения по форме № 2-ГТО (пункт 47.6 Федерального плана
статистических работ);
9) доля учащихся и студентов Костромской области, выполнивших
нормативы ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших
участие в сдаче нормативов ГТО (в процентах):
Дсу = Чв / Чу x 100%,
где:
Дсу - доля учащихся и студентов Костромской области, выполнивших
нормативы ГТО;
Чв - численность учащихся и студентов Костромской области,
выполнивших нормативы ГТО согласно протоколам сдачи норм ГТО;
Чу - численность учащихся и студентов Костромской области,
принявших участие в сдаче нормативов ГТО, по данным федерального
статистического наблюдения по форме № 2-ГТО (пункт 47.6 Федерального
плана статистических работ);
10) количество штатных работников физической культуры и спорта
(человек). Значение показателя определяется на основании ведомственной
отчетности комитета по физической культуре и спорту Костромской области;
11) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва (в процентах):
Ср / С x 100%,
где:
Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского

резерва;
С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва, по данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);
12) доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и
звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в
общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (в процентах):
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 специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва;
Ср - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в
системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, по данным федерального статистического
наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 47.1 Федерального плана
статистических работ);
13) 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;
14) доля граждан старшего поколения Костромской области,
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения (в процентах):
Дгсп = Чгсп / Чо x 100%,
где:
Дгсп – доля граждан старшего поколения, занимающихся физической
культурой и спортом;
Чгсп – численность граждан старше 60 лет, занимающихся физической
культурой и спортом, согласно данным федерального статистического
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана
статистических работ);
Чо – численность населения Костромской области старше 60 лет по
данным Федеральной службы государственной статистики.
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 области по

проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Костромской области;
2) количество 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;
3)
количество
обучающихся
государственных
организаций
дополнительного образования, 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;
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 № 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 № 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 спортивнотренировочными 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 образований Костромской области;
12) закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей
(единиц). Значение показателя определяется по факту приобретения для
спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий
для футбольных полей;
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 № 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».
49. Показателями реализации задач подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» являются:

1) количество спортивных мероприятий, проводимых по олимпийской
программе (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;
2) количество участников спортивных мероприятий, проводимых по
олимпийской программе (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 неолимпийской
программе (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;
4) количество участников спортивных мероприятий, проводимых по
неолимпийской программе (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 организациях
дополнительного образования, 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
организациями
дополнительного
образования,
подведомственными комитету по физической культуре и спорту
Костромской области;
8)
количество
обучающихся
государственных
организаций
дополнительного образования, 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 организациями дополнительного
образования, подведомственными комитету по физической культуре и
спорту Костромской области;
9)
количество
обучающихся
государственных
организаций
дополнительного образования, подведомственных комитету по физической
культуре и спорту Костромской области, подготовленных на массовые
разряды, первые разряды, кандидатов в мастера спорта (человек). Значение
показателя определяется в соответствии с мониторингом деятельности
государственных
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской
области;
10)
количество
обучающихся
государственных
организаций
дополнительного образования, 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
организаций
дополнительного
образования,
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 детскоюношеских спортивных школах по футболу;
15) количество специалистов и тренеров-преподавателей, прошедших
профессиональную подготовку (человек). Значение показателя определяется
в соответствии с мониторингом профессиональной переподготовки
специалистов и тренеров-преподавателей;
16) количество спортсменов и тренеров, обеспеченных спортивным
инвентарем, оборудованием и экипировкой (человек). Значение показателя

определяется в соответствии с мониторингом деятельности государственных
организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Костромской области;
17) количество поощренных. 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»;
18) количество ставок тренеров-преподавателей, введенных в
государственных
организациях
дополнительного
образования,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской
области, с целью создания филиалов в муниципальных образованиях
Костромской области (единиц). Значение показателя определяется на
основании ведомственной отчетности комитета по физической культуре и
спорту Костромской области;
19)
количество
квалифицированных
тренеров
и
тренеровпреподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по
специальности (человек). Значение показателя определяется на основании
данных федерального статистического наблюдения по форме № 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 федеральными стандартами спортивной
подготовки;
Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным
федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК (пункт 47.1
Федерального плана статистических работ);
Чо – общая численность организаций в сфере физической культуры и
спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по
форме № 1-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
№ 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 № 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 № 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 № 5-ФК (пункт 47.1 Федерального
плана статистических работ).
50. Показателем реализации задачи подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы Костромской области «Развитие
физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы»
является:
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.
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.
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 детскоюношеским 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:
n
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где:
R ГП - степень достижения целевых показателей Государственной
программы (результативность);
R i - степень достижения i-го целевого показателя Государственной
программы;
№ - количество показателей Государственной программы;
2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя
Государственной программы (R i ) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:
Ri 

П факт
ГП i
П план
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.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя
Государственной программы R i предполагает уменьшение его базового
значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя
Государственной программы R i производится на основе сопоставления
плановых величин с фактическими:
Ri 

П план
ГП i
П факт
ГП i

,

где:
П план
- плановое значение i-го целевого показателя Государственной
ГП i

программы в отчетном году;
П факт
- фактическое значение i-го целевого показателя Государственной
ГП
программы в отчетном году;
3) расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по Государственной программе в
отчетном году с плановыми:
i

D ГП
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ГП
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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:
D ГП

Д факт
 планГП
,
Д ГП  Б э

где:
D ГП - полнота использования запланированных на реализацию
Государственной программы средств;
факт
Д ГП
- исполнение расходов по Государственной программе в отчетном
году (рублей);
Д план
- плановые объемы средств по Государственной программе в
ГП
отчетном году (рублей);
Б э - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур по реализации мероприятий Государственной
программы.
65. Эффективность реализации Государственной программы (E ГП )
определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей Государственной программы (результативности) и полноты
использования запланированных средств:
Е ГП  D ГП  R ГП  k,

где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и
координации реализации Государственной программы, рассчитываемый по
формуле:
k  D ГП  R ГП .

Значения k представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Значения поправочного коэффициента,
учитывающего качество планирования и координации
реализации Государственной программы

D ГП  R ГП 

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
№ 2.
Таблица № 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.
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 ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
70. В реализации Государственной программы участвуют 5
подведомственных организаций, из которых 4 - бюджетные и 1 - автономная:
1) ГБОУДОД КО «СДЮСШОР «Урожай» - СТЦ летних видов спорта»;
2) ГБОУДОД КО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по прикладным
видам спорта»;
3) ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В.Голубева» - СТЦ зимних видов
спорта и адаптивного спорта»;
4) ОГОБУДОД «КДЮСШ единоборств «Динамо» им. В.А.Шершунова;
5) ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений», выполняющее
следующие государственные услуги и работы:
оказание услуг по подготовке спортивного резерва Костромской области
и Российской Федерации по культивируемым видам спорта:
организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий;
участие в областных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях;
материально-техническое обеспечение, в т.ч. обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем;
координация мероприятий по разработке и реализации методических
материалов, рекомендаций и программ по подготовке спортивного резерва;
финансовое обеспечение;
выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд
Костромской области по культивируемым видам спорта в областных,
всероссийских спортивных соревнованиях:
выполнение работ по организации и проведению региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий в соответствии с календарным планом официальных областных
и всероссийских спортивных мероприятий,
выполнение работ по организации и проведению региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных

мероприятий в соответствии с календарным планом официальных областных
и всероссийских спортивных мероприятий;
выполнение работ по предоставлению ледовой арены для физических и
юридических лиц.
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 на 2014-2020 годы» изложены в
приложении № 14 к Государственной программе.
Раздел XI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
72. В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» на территории города Костромы планируется
строительство спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного
досуга (г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 30), строительство спортивного зала
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (г. Кострома, ул.
Долматова, д. 25а), строительство универсального зала (физкультурнооздоровительного комплекса) по адресу: г. Кострома, ул. Бульварная, д. 6,
реконструкция регионального спортивно-тренировочного центра (водногребная база МБОУДОД ДЮСШ № 6) (г. Кострома, Речной проспект, д. 65),
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: зал для футбола
по адресу: г. Кострома, мк-р Давыдовский-3, д. 17, надстройка
дополнительного этажа над зданием спорткомплекса по адресу: г. Кострома,
м/н Давыдовский-3, д. 44, строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа при общеобразовательных организациях в г.
Костроме, реконструкция легкоатлетического манежа (замена дорожки) в
СДЮСШОР г. Шарьи, строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном в г. Шарье.
73. Городской округ город Волгореченск, городской округ город Буй,
город Кострома, Красносельский муниципальный район осуществляют
проектирование, подготовку площадки и укладку футбольного поля, а также
его сертифицирование из средств муниципального бюджета или из
внебюджетных источников.
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 № 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 № 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.

