
Приложение № 2 

к Государственной программе 

Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Костромской области 

на 2014-2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки  

спортивного резерва» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТА 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО 

РЕЗЕРВА» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

3. Участники 

подпрограммы 

1) департамент образования и науки Костромской 

области; 

2) департамент здравоохранения Костромской 

области; 

3) информационно-аналитическое управление 

Костромской области; 

4) ГБОУДОДКО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»; 

5) ГБОУДОДКО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ 

по прикладным видам спорта»; 

6) ОГОБУДОД «КДЮСШ единоборств «Динамо» 

им. В.А. Шершунова; 

7) ГБОУДОДКО «СДЮСШОР «Урожай» - СТЦ 

летних видов спорта»; 

8) ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений»; 

9) автономные некоммерческие организации, 

связанные с оказанием услуг в сфере 

профессионального футбола; 

10) автономные некоммерческие организации, 

связанные с оказанием услуг в сфере пулевой 

стрельбы; 

11) негосударственные детско-юношеские 

спортивные школы по хоккею с шайбой 

Костромской области; 



12) негосударственные детско-юношеские 

спортивные школы по футболу Костромской области 

4. Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цели подпрограммы 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 

6. Задачи 

подпрограммы 

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, 

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, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской области; 

10) повышение квалификации специалистов и 

тренеров-преподавателей государственных 



спортивных организаций, 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 

7. Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств областного бюджета 

финансирования подпрограммы – 950 829,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 133 579,2 тыс. рублей; 

2015 год – 129 720,9 тыс. рублей; 

2016 год – 103 178,7 тыс. рублей; 

2017 год – 105 693,0 тыс. рублей; 

2018 год – 152 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 159 486,1 тыс. рублей; 

2020 год – 166 263,5 тыс. рублей; 

1) средства федерального бюджета – 20 241,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 7 310,6 тыс. рублей; 

2015 год – 6 697,7 тыс. рублей; 

2016 год – 6 232,7 тыс. рублей; 

2) средства областного бюджета – 930 588,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 126 268,6 тыс. рублей; 

2015 год – 123 023,2 тыс. рублей; 

2016 год – 96 946,0 тыс. рублей; 

2017 год – 105 693,0 тыс. рублей; 

2018 год – 152 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 159 486,1 тыс. рублей; 

2020 год – 166 263,5 тыс. рублей 

9. Конечные 

результаты реализации 

1) увеличение количества проведенных спортивных 

мероприятий по олимпийской программе к 2020 году 



подпрограммы до 254; 

2) количество участников спортивных мероприятий, 

проводимых по олимпийской программе, к 2020 году 

– 72 246 человек; 

3) увеличение количества проведенных спортивных 

мероприятий по неолимпийской программе к 2020 

году до 190; 

4) количество участников спортивных меропритий, 

проводимых по неолимпийской неолимпийской 

программе, к 2020 году – 69 030 человек; 

5) увеличение количества проведенных спортивных 

и комплексных мероприятий среди инвалидов к 2020 

году до 35 единиц; 

6) увеличение количества участников спортивных и 

комплексных мероприятий среди инвалидов к 2020 

году до 350 человек; 

7) увеличение количества занимающихся в 

государственных организациях дополнительного 

образования, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской области, 

к 2020 году до 1 640 человек; 

8) увеличение количества обучающихся 

государственных организаций дополнительного 

образования, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской области, 

принявших участие в региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях, к 2020 году до 1 950 

человек; 

9) количество обучающихся подведомственных 

организаций, подготовленных на массовые разряды, I 

разряд, кандидат в мастера спорта, к 2020 году – 

4 312 человек; 

10) количество обучающихся подведомственных 

организаций, выполнивших нормативы мастера 

спорта, мастера спорта международного класса, к 

2020 году – 125 человек; 

11) ежегодное участие автономных некоммерческих 

организаций, связанных с оказанием услуг в сфере 

профессионального футбола, не менее чем в 2-х 

российских соревнованиях по футболу, проводимых 

среди нелюбительских футбольных клубов второго 

дивизиона; 

12) ежегодно не менее 110 человек, занимающихся в 

автономных некоммерческих организациях, 

связанных с оказанием услуг в сфере пулевой 



стрельбы; 

13) ежегодно не менее 70 человек, занимающихся в 

негосударственных детско-юношеских спортивных 

школах по хоккею с шайбой; 

14) количество занимающихся в негосударственных 

детско-юношеских спортивных школах по футболу к 

2020 году – 4 683 человека; 

15) ежегодно не менее 20 специалистов и тренеров-

преподавателей, прошедших профессиональную 

подготовку; 

16) увеличение количества спортсменов и тренеров, 

обеспеченных спортивным оборудованием, 

инвентарем и экипировкой, к 2020 году до 270 

человек в год; 

17) увеличение количества поощренных спортсменов 

высокого класса и тренеров к 2020 году до 31 

человека; 

18) ежегодно введение не менее 15 ставок 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, 

начиная с 2017 года; 

19) увеличение количества квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности, до 1 424 человек к 2020 году; 

20) увеличение доли организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в 2020 году до 1,2%; 

21) увеличение доли занимающихся на этапе 

высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в 2020 

году до 31,5%; 

22) увеличение доли занимающихся в организациях 

спортивной подготовки, зачисленных на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, в 



общем количестве занимающихся, зачисленных на 

тренировочный этап в организациях спортивной 

подготовки, в 2020 году до 5,5% 

 

Раздел II. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, предполагаемых субсидий из федерального бюджета 

бюджету Костромской области. 

Общий объем финансирования реализации Государственной 

программы составляет 1 839 629,4 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 304 836,3 тыс. рублей,  

в 2015 году – 182 976,0 тыс. рублей,  

в 2016 году – 252 511,4 тыс. рублей,  

в 2017 году – 199 699,3 тыс. рублей, 

в 2018 году – 324 526,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 279 986,7 тыс. рублей, 

в 2020 году – 295 093,5 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 169 027,1 тыс. рублей,  

объем средств областного бюджета – 1 345 493,4 тыс. рублей,  

объем средств муниципальных образований – 238 785,0 тыс. рублей,  

объем средств из внебюджетных источников – 86 323,9 тыс. рублей; 

в том числе объем финансирования подпрограммы составляет – 

950 829,2 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 133 579,2 тыс. рублей; 

2015 год – 129 720,9 тыс. рублей; 

2016 год – 103 178,7 тыс. рублей; 

2017 год – 105 693,0 тыс. рублей; 

2018 год – 152 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 159 486,1 тыс. рублей; 

2020 год – 166 263,5 тыс. рублей; 

объем средств федерального бюджета – 20 241,0 тыс. рублей, 

объем средств областного бюджета – 930 588,2 тыс. рублей.  

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат 

ежегодному уточнению при формировании федерального и областного 

бюджетов на соответствующий год. 

Финансовое обеспечение подпрограммы направлено на реализацию 

мероприятий, обеспечивающих достижение ее целей и задач. 

Определение объемов финансирования подпрограммы осуществлялось с 

учетом анализа поступивших предложений спортивных федераций 

Костромской области по видам спорта, анализа текущего и прогнозного 

состояния потребностей в спортивном инвентаре и оборудовании, 

повышении квалификации специалистов и тренеров-преподавателей детско-

юношеских спортивных школ и государственных учреждений физической 

культуры и спорта. 



Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию 

подпрограммы планируется осуществить за счет оказания платных услуг 

государственными бюджетными и автономными организациями 

Костромской области на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы 

представлен в приложении № 4 к Государственной программе. 

 

 


