
1

итого 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего, в т.ч.: 1 839 629,4 304 836,3 182 976,0 252 511,4 199 699,3 324 526,2 279 986,7 295 093,5

федеральный 

бюджет

169 027,1 55 431,6 17 395,2 96 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

1 345 493,4 160 774,9 159 617,8 133 706,2 156 334,7 234 694,0 243 904,5 256 461,3

местный 

бюджет

238 785,0 3 779,9 5 399,0 22 054,9 43 049,6 89 817,2 36 067,2 38 617,2

внебюджетные 

источники

86 323,9 84 849,9 564,0 550,0 315,0 15,0 15,0 15,0

Всего, в т.ч.: 836 115,5 164 960,6 46 913,3 143 281,0 87 419,0 163 176,0 111 382,8 118 982,8

федеральный 

бюджет

148 786,1 48 121,0 10 697,5 89 967,6 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

362 220,5 28 209,8 30 252,8 30 708,5 44 054,4 73 343,8 75 300,6 80 350,6

местный 

бюджет

238 785,0 3 779,9 5 399,0 22 054,9 43 049,6 89 817,2 36 067,2 38 617,2

-Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области, 

Депстрой 

Костромской 

областии, 

администрации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области   

Расходы (тыс. руб.), годы

Комспорт 

Костромской 

области, 

администрации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области, 

Депстрой 

Костромской 

области 

Учреждения, 

подведомственные 

Комспорту 

Костромской 

области, ОГКУ

«Облстройзаказ-

чик», 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Костромской 

области, 

администрациии 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области, 

автономные 

некоммерческие 

организации, 

негосударствен-

ные детско-

юношеские 

спортивные 

школы 

Цели: 

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

Задачи: 

1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп

населения на территории Костромской области;

2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании;

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

информации;

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

спорта;

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

6) подготовка объектов и территориальных зон городской инфраструктуры для занятий

физической культурой и спортом;

7) повышение общего уровня физического здоровья населения Костромской области;

8) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

9) обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ КО «Дирекция спортивных учреждений»

Подпрограмма «Развитие физической культуры

и массового спорта» 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответствен-

ный исполни-

тель/соис-

полнитель)

Участник 

мероприятия

Цель, задача подпрограммы

Учреждения, 

подведомствен-

ные Комспорту

Костромской 

области, ОГКУ

«Облстройзаказ-

чик», исполнитель-

ные органы

государственной 

власти 

Костромской 

области, 

администрации 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                                        

к государственной программе Костромской области

"Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-

2020 годы"

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы»

Конечный результат реализации

-

№ 

п/п

Государственная программа/подпро-

грамма/мероприятие

Ответствен-

ный исполни-

тель

Источник 

финанси-

рования

Государственная программа Костромской

области «Развитие физической культуры и

спорта в Костромской области на 2014-2020

годы» (далее - Государственная программа)



2

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

внебюджетные 

источники

86 323,9 84 849,9 564,0 550,0 315,0 15,0 15,0 15,0

Всего по мероприятиям: 836 115,5 164 960,6 46 913,3 143 281,0 87 419,0 163 176,0 111 382,8 118 982,8

Всего, в т.ч.: 60 126,9 5 092,8 5 355,4 8 245,1 7 755,7 10 682,9 11 217,0 11 778,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

60 126,9 5 092,8 5 355,4 8 245,1 7 755,7 10 682,9 11 217,0 11 778,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 10 817,3 1 527,7 1 610,2 1 795,6 1 365,1 1 433,4 1 505,0 1 580,3

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

10 817,3 1 527,7 1 610,2 1 795,6 1 365,1 1 433,4 1 505,0 1 580,3

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

-

Ежегодное оздоровление не менее 300 обучающихся

организаций дополнительного образования,

подведомственных Комспорту Костромской области, в

лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием

Увеличение доли граждан Костромской области,

систематически занимающихся физической культурой и

спортом к 2020 году, до 43,6%; увеличение доли

граждан, систематически занимающихся физической

культурой и спортом по месту работы, к 2020 году до

22%; увеличение доли учащихся и студентов

Костромской области, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, к 2020 году до 80%;

участие в физкультурных и спортивных мероприятиях к

2020 году 21 500 человек; проведение к 2020 году 60

физкультурных и спортивных мероприятий; увеличение

доли граждан старшего поколения Костромской области,

занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности данной категории населения в 2020

году до 6%

Комспорт 

Костромской 

области

Цель: 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных

групп и категорий населения Костромской области

Задача: проведение физкультурно-оздоровительной кампании

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо»,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»,

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области, 

Депстрой 

Костромской 

областии, 

администрации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области   

Комспорт 

Костромской 

области

Цель: 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных

групп и категорий населения Костромской области

Задача:

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп

населения на территории Костромской области

Цели: 

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

Задачи: 

1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп

населения на территории Костромской области;

2) проведение физкультурно-оздоровительной кампании;

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

информации;

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

спорта;

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

6) подготовка объектов и территориальных зон городской инфраструктуры для занятий

физической культурой и спортом;

7) повышение общего уровня физического здоровья населения Костромской области;

8) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

9) обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ КО «Дирекция спортивных учреждений»

Подпрограмма «Развитие физической культуры

и массового спорта» 

Учреждения, 

подведомствен-

ные Комспорту

Костромской 

области, ОГКУ

«Облстройзаказ-

чик», исполнитель-

ные органы

государственной 

власти 

Костромской 

области, 

администрации 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области  

Организация и проведение физкультурных и

спортивных мероприятий в рамках

календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области 

1.

Проведение физкультурно-оздоровительной

кампании 
2.



3

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

Всего, в т.ч.: 2 525,0 0,0 0,0 425,0 0,0 600,0 700,0 800,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

2 525,0 0,0 0,0 425,0 0,0 600,0 700,0 800,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 2 866,1 150,0 416,1 410,0 390,0 500,0 500,0 500,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

2 866,1 150,0 416,1 410,0 390,0 500,0 500,0 500,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 282 877,0 51 994,9 15 267,0 98 542,9 57 072,2 54 000,0 0,0 6 000,0

федеральный 

бюджет

109 700,0 39 700,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

46 243,6 8 515,0 10 267,0 6 965,0 17 496,6 0,0 0,0 3 000,0

местный 

бюджет

126 933,4 3 779,9 5 000,0 21 577,9 39 575,6 54 000,0 0,0 3 000,0

Увеличение доли граждан Костромской области,

систематически занимающихся физической культурой и

спортом, к 2020 году до 43,6%; увеличение доли

граждан, систематически занимающихся физической

культурой и спортом по месту работы, к 2020 году до

22%; увеличение доли учащихся и студентов

Костромской области, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, к 2020 году до 80%;

увеличение количества публикаций в электронных и

печатных средствах массовой информации о физической

культуре и спорте к 2020 году до 345; 

увеличение количества обновлений информации в

разделах сайта Комспорта Костромской области к 2020

году до 260

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»,

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

ОГКУ 

«Облстройза-

казчик», заказчики 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области

Количество победителей и призеров областных

конкурсов, получивших ценные призы и памятные кубки,

к 2020 году - 267 человек

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%; ввод в эксплуатацию и

проведение реконструкции 12 объектов спорта на

территории Костромской области; увеличение

единовременной пропускной способности объектов,

введенных в эксплуатацию в рамках ФЦП «Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы», до 368 человек; повышение

эффективности использования существующих объектов

спорта до 55% к 2020 году

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

Комспорт 

Костромской 

области

Цель: 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных

групп и категорий населения Костромской области

Задача: освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой

информации

Цель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задачи: 

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

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности  процессов обучения и спортивной подготовки

Депстрой 

Костромской 

области, 

администрации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области  

5.

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение областных

конкурсов 

Цель: 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных

групп и категорий населения Костромской области

Задача:

проведение областных конкурсов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Освещение деятельности сферы физической

культуры и спорта в средствах массовой

информации

3.

Строительство и реконструкция спортивных

объектов Костромской области, в том числе

строительство малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности (в

том числе в образовательных организациях,

реализующих основные общеобразовательные

программы), стоимость каждого из которых

составляет не более 100 млн. рублей, а также

плоскостных сооружений, стоимость

строительства каждого из которых составляет

не более 25 млн. рублей, по проектам,

рекомендованным Министерством спорта

Российской Федерации для повторного

применения и (или) включенным в реестр

типовой проектной документации,

обеспечивающим, в частности, доступность

этих объектов для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

4.

Комспорт 

Костромской 

области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 210 631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70 210,4 70 210,4 70 210,4

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

105 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 35 105,2 35 105,2 35 105,2

местный 

бюджет

105 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 35 105,2 35 105,2 35 105,2

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 84 849,9 84 849,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

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

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

84 849,9 84 849,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч.: 19 649,0 8 421,0 8 421,0 0,0 2 807,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

16 842,0 8 421,0 8 421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

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

местный 

бюджет

2 807,0 0,0 0,0 0,0 2 807,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 5 203,0 0,0 963,0 1 027,0 982,0 727,0 977,0 527,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

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

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%; ввод в эксплуатацию 14

многофункциональных спортивных площадок на

территориях муниципальных образований Костромской

области; повышение эффективности использования

существующих объектов спорта до 55% к 2020 году

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%; увеличение количества

обустроенных объектов и территориальных зон

городской инфраструктуры к 2020 году до 11 единиц

Администрация 

городского округа 

город Волгоре-

ченск, администра-

ция городского 

округа город Буй, 

Администрация 

города Костромы

ОГКУ 

«Облстройза-

казчик», заказчики 

муниципальных 

образований 

Костромской 

области

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%; ввод в эксплуатацию и

проведение реконструкции 12 объектов спорта на

территории Костромской области; увеличение

единовременной пропускной способности объектов,

введенных в эксплуатацию в рамках ФЦП «Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы», до 368 человек; повышение

эффективности использования существующих объектов

спорта до 55% к 2020 году

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%; ввод в эксплуатацию 1

спортивного центра к 2020 году; увеличение

единовременной пропускной способности объектов,

введенных в эксплуатацию в рамках ФЦП «Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы», до 368 человек; повышение

эффективности использования существующих объектов

спорта до 55% к 2020 году

Приобретение 3 комплектов искусственных покрытий

для футбольных полей; увеличение доли обучающихся,

занимающихся в специализированных спортивных

организациях, в общей численности детей 6 – 15 лет в

2020 году до 50%; повышение эффективности

использования существующих объектов спорта до 55% к

2020 году

ОГКУ 

«Облстройза-

казчик»

Депстрой 

Костромской 

областии

Цель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задачи:

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

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки

Цель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задачи: 

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

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности  процессов обучения и спортивной подготовки

Депстрой 

Костромской 

области, 

администрации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области  

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

5.

ОГКУ 

«Облстройза-

казчик»

ОтсутствуютЦель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задача: подготовка

объектов и территориальных зон городской инфраструктуры для занятий спортом

Комспорт 

Костромской 

области

Админист-

рации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области

Обустройство объектов городской

инфраструктуры, парковых и рекреационных

зон для занятий физической культурой и

спортом, в том числе видами спорта,

популярными в молодежной сфере, а также для

проведения физкультурных и спортивных

мероприятий

9.

Комспорт 

Костромской 

области

Цель: 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической

базы учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задачи:

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

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки

Строительство многофункциональных

спортивных площадок на территории

Костромской области по инвестиционной

программе «Газпром – детям»

7.

Закупка для спортивных детско-юношеских

школ комплектов искусственных покрытий для

футбольных полей, включая их доставку и

сертификацию 

8.

Комспорт 

Костромской 

области

Строительство и реконструкция спортивных

объектов Костромской области, в том числе

строительство малобюджетных физкультурно-

спортивных объектов шаговой доступности (в

том числе в образовательных организациях,

реализующих основные общеобразовательные

программы), стоимость каждого из которых

составляет не более 100 млн. рублей, а также

плоскостных сооружений, стоимость

строительства каждого из которых составляет

не более 25 млн. рублей, по проектам,

рекомендованным Министерством спорта

Российской Федерации для повторного

применения и (или) включенным в реестр

типовой проектной документации,

обеспечивающим, в частности, доступность

этих объектов для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

Цель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задачи: 

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

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки

Комспорт 

Костромской 

области

Депстрой 

Костромской 

области, 

Админист-

рация города 

Костромы

6. Строительство и реконструкция

инфраструктуры спортивно-тренировочных

центров Костромской области, включенных в

перечень региональных спортивно-

тренировочных центров, необходимых для

подготовки спортсменов сборных команд

Российской Федерации, утвержденный

Министерством спорта Российской Федерации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

местный 

бюджет

3 729,0 0,0 399,0 477,0 667,0 712,0 962,0 512,0

внебюджетные 

источники

1 474,0 0,0 564,0 550,0 315,0 15,0 15,0 15,0

Всего, в т.ч.: 4 606,1 0,0 3 495,5 1 110,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

3 187,1 0,0 2 276,5 910,6 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

1 419,0 0,0 1 219,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 131 407,0 12 924,3 11 385,1 11 667,8 16 547,0 25 022,3 26 273,4 27 587,1

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

131 407,0 12 924,3 11 385,1 11 667,8 16 547,0 25 022,3 26 273,4 27 587,1

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 20 557,0 0,0 0,0 20 057,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

19 057,0 0,0 0,0 19 057,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

1 500,0 0,0 0,0 1 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Увеличение доли граждан Костромской области,

выполнивших нормативы ГТО, к 2020 году до 40%;

увеличение доли учащихся и студентов Костромской

области, выполнивших нормативы ГТО, к 2020 году до

70%; создание в Костромской области не менее 2

центров тестирования населения

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%; увеличение количества

обустроенных объектов и территориальных зон

городской инфраструктуры к 2020 году до 11 единиц

Увеличение количества проведенных ГАУ КО

«Дирекция спортивных сооружений» мероприятий к 2020

году до 57; увеличение количества посетителей ГАУ КО

«Дирекция спортивных сооружений» к 2020 году до 100

200 человек

Цель: 

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных

групп и категорий населения Костромской области

Задача:

повышение общего уровня физического здоровья населения Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Костромской 

области, 

муниципальные 

образования 

Костромской 

области

ОтсутствуютЦель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задача: подготовка

объектов и территориальных зон городской инфраструктуры для занятий спортом

Комспорт 

Костромской 

области

Админист-

рации 

муниципа-

льных 

образований 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Обустройство объектов городской

инфраструктуры, парковых и рекреационных

зон для занятий физической культурой и

спортом, в том числе видами спорта,

популярными в молодежной сфере, а также для

проведения физкультурных и спортивных

мероприятий

9.

10. Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) в Костромской области

Увеличение доли спортсменов-разрядников,

занимающихся в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, до

40% к 2020 году; 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

4,8% к 2020 году; увеличение доли обучающихся,

занимающихся в специализированных спортивных

организациях, в общей численности детей 6 – 15 лет в

2020 году до 50%; повышение эффективности

использования существующих объектов спорта до 55% к

2020 году

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

Закупка для спортивных школ олимпийского

резерва спортивного оборудования,

сертифицированного на соответствие

государственным стандартам (ГОСТ Р)

Цель: 

развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы

учреждений физкультурно-спортивной направленности

Задача:

создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮС ШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»

11.

12.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

подведомственных организаций

Цель:

развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных

групп и категорий населения Костромской области

Задача: обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений»

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего, в т.ч.: 950 829,2 133 579,2 129 720,9 103 178,7 105 693,0 152 907,8 159 486,1 166 263,5

федеральный 

бюджет

20 241,0 7 310,6 6 697,7 6 232,7 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

930 588,2 126 268,6 123 023,2 96 946,0 105 693,0 152 907,8 159 486,1 166 263,5

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 950 829,2 133 579,2 129 720,9 103 178,7 105 693,0 152 907,8 159 486,1 166 263,5

Всего, в т.ч.: 52 653,5 6 988,5 6 658,0 5 476,5 5 301,2 8 954,6 9 402,3 9 872,4

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

52 653,5 6 988,5 6 658,0 5 476,5 5 301,2 8 954,6 9 402,3 9 872,4

местный 

бюджет

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

-

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;

увеличение количества проведенных спортивных

мероприятий по олимпийской программе к 2020 году до

254; увеличение количества участников спортивных

мероприятий, проводимых по олимпийской программе, к

2020 году - 72 246 человек

Учреждения, 

подведом-

ственные 

Комспорту 

Костромской 

области, 

автономные 

некоммерческие 

организации, 

негосудар-

ственные детско-

юношеские 

спортивные 

школы 

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»,

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение спортивных

мероприятий по олимпийской программе в

рамках календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Подпрограмма «Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного

резерва»

Цели:

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                                     

Задачи:

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 Комспорту 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; 

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

Цель:

создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва

Задачи:                                                                                                                                                                                     

проведение спортивных мероприятий по олимпийской программе                                                

1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 38 691,5 5 746,8 5 147,1 3 878,7 5 761,4 5 759,8 6 047,7 6 350,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

38 691,5 5 746,8 5 147,1 3 878,7 5 761,4 5 759,8 6 047,7 6 350,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 7 383,3 723,0 291,2 369,2 815,3 1 644,5 1 726,8 1 813,3

федеральный 

бюджет

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

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;

увеличение количества проведенных спортивных

мероприятий по олимпийской программе к 2020 году до

254; увеличение количества участников спортивных

мероприятий, проводимых по олимпийской программе, к

2020 году - 72 246 человек

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности

данной категории населения к 2020 году до 23,1%,

увеличение количества проведенных спортивных и

комплексных мероприятий среди инвалидов к 2020 году

до 35; увеличение количества участников спортивных и

комплексных мероприятий среди инвалидов к 2020 году

до 350 человек 

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»,

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

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,

увеличение количества проведенных спортивных

мероприятий по неолимпийской программе к 2020 году

до 190;

количество участников спортивных мероприятий,

проводимых по неолимпийской программе, к 2020 году -

69 030 человек

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»,

ГАУ КО 

«Дирекция 

спортивных 

сооружений»

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»

Цель:

развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья

Задачи:                                                                                                                                                                                  

проведение спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов

Цель:

создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва

Задачи:

 проведение спортивных мероприятий по неолимпийской программе                                                                                                                                        

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костром-ской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Организация и проведение спортивных и

комплексных мероприятий среди инвалидов в

рамках календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

3.

Организация и проведение спортивных

мероприятий по олимпийской программе в

рамках календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

2. Организация и проведение спортивных

мероприятий по неолимпийской программе в

рамках календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Цель:

создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва

Задачи:                                                                                                                                                                                     

проведение спортивных мероприятий по олимпийской программе                                                

1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

областной 

бюджет

7 383,3 723,0 291,2 369,2 815,3 1 644,5 1 726,8 1 813,3

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 616 769,6 74 361,3 76 414,3 70 020,3 70 609,5 103 208,3 108 368,7 113 787,2

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

616 769,6 74 361,3 76 414,3 70 020,3 70 609,5 103 208,3 108 368,7 113 787,2

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 143 015,0 29 000,0 25 500,0 10 000,0 17 015,0 20 500,0 20 500,0 20 500,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

143 015,0 29 000,0 25 500,0 10 000,0 17 015,0 20 500,0 20 500,0 20 500,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Ежегодное участие автономных некоммерческих

организаций, связанных с оказанием услуг в сфере

профессионального футбола, не менее чем в 2

российских соревнованиях по футболу

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности

данной категории населения к 2020 году до 23,1%,

увеличение количества проведенных спортивных и

комплексных мероприятий среди инвалидов к 2020 году

до 35; увеличение количества участников спортивных и

комплексных мероприятий среди инвалидов к 2020 году

до 350 человек 

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»

Увеличение количества занимающихся в

подведомственных организациях к 2020 году до 1 640

человек; увеличение количества обучающихся

подведомственных организаций, принявших участие в

региональных, всероссийских и международных

соревнованиях, к 2020 году до 1 950 человек;

количество обучающихся подведомственных

организаций, подготовленных на массовые разряды, I

разряд, кандидат в мастера спорта, к 2020 году - 4 312

человек; количество обучающихся подведомственных

организаций, выполнивших нормативы мастера спорта,

мастера спорта международного класса, к 2020 году - 125

человек; 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%

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»

Автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг в 

сфере профессио-

нального футбола 

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Цель:

развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья

Задачи:                                                                                                                                                                                  

проведение спортивных и комплексных мероприятий среди инвалидов

Цели:

1) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва;

2) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования;

3) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки

Задачи:

1) обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных спортивных организаций,

подведомственных Комспорту Костромской области;

2) совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных

сборных команд Костромской области и Российской Федерации

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костром-ской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Цель:

создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва

Задача: предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с

оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) футбола

Организация и проведение спортивных и

комплексных мероприятий среди инвалидов в

рамках календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

4. Обеспечение деятельности (оказание услуг)

подведомственных организаций

Предоставление субсидий юридическим лицам

на возмещение затрат, связанных с оказанием

услуг в сфере профессионального

(нелюбительского) футбола, на участие в

спортивных соревнованиях

5.

3.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего, в т.ч.: 3 000,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

3 000,0 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 8 000,0 5 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

8 000,0 5 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Ежегодно не менее 70 человек, занимающихся в

негосударственных детско-юношеских спортивных

школах по хоккею с шайбой

Количество занимающихся в негосударственных детско-

юношеских спортивных школах по футболу к 2020 году -

4 683 человека

Ежегодно не менее 110 человек, занимающихся в

автономных некоммерческих организациях, связанных с

оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Негосударст-

венные детско-

юношеские 

спортивные 

школы по футболу

Негосударст-

венные детско-

юношеские 

спортивные 

школы по хоккею 

с шайбой 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Автономные 

некоммерческие 

организации, 

связанные с 

оказанием услуг в 

сфере

пулевой стрельбы

Цель:

развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей

Задача:

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием

услуг в сфере детско-юношеского футбола

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Предоставление субсидий юридическим лицам

на возмещении затрат, связанных с оказанием

услуг в сфере

детского и юношеского хоккея с шайбой 

Цель:

развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования

Задача:

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием

услуг в сфере детского и юношеского хоккея с шайбой

Цель:

создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва

Задача: предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с

оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы

Комспорт 

Костромской 

области

7.

8. Предоставление субсидий юридическим лицам

на возмещение затрат, связанных с оказанием

услуг в сфере детского и юношеского футбола

Предоставление субсидий юридическим лицам

на возмещение затрат, связанных с оказанием

услуг в сфере пулевой стрельбы

6.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

22 800,0 0,0 0,0 3 650,0 4 150,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 1 300,0 1 400,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

3 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 1 300,0 1 400,0

местный 

бюджет

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

Увеличение доли обучающихся, занимающихся в

специализированных спортивных организациях, в общей

численности детей 6 – 15 лет в 2020 году до 50%;

количество занимающихся в негосударственных детско-

юношеских спортивных школах по футболу к 2020 году -

4 683 человека; ежегодно не менее 70 человек,

занимающихся в негосударственных детско-юношеских

спортивных школах по хоккею с шайбой; ежегодно не

менее 110 человек, занимающихся в автономных

некоммерческих организациях, связанных с оказанием

услуг в сфере пулевой стрельбы

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)

9. Цель:

развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования 

Задача:

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг в сфере пулевой стрельбы;                                                   предоставление субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере детского и 

юношеского хоккея с шайбой;                                                                                                                       

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием 

услуг в сфере детского и юношеского футбола 

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Некоммерческие 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере физической 

культуры и спорта

Увеличение количества штатных работников физической

культуры и спорта к 2020 году до 1 594 человек,

ежегодно не менее 20 специалистов и тренеров-

преподавателей, прошедших профессиональную

подготовку

Увеличение количества спортсменов и тренеров,

обеспеченных спортивным оборудованием, инвентарем и

экипировкой, к 2020 году до 270 человек в год

Комспорт 

Костромской 

области

Цели:                                                                                                                                                                                    

1) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва;

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки                          

Задача:

обеспечение сборных команд Костромской области спортивным инвентарем, оборудованием и

экипировкой

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова;

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮС ШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Приобретение спортивного инвентаря,

оборудования и экипировки для сборных

команд Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

11.

Цели:                                                                                                                                                                    

1) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта;

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки

Задача: повышение квалификации специалистов и тренеров-преподавателей государственных

спортивных организаций

Повышение квалификации и профессиональной

подготовки специалистов и тренеров-

преподавателей подведомственных

государственных организаций Комспорта

Костромской области 

10.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 22 265,3 8 041,6 7 367,7 6 856,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

20 241,0 7 310,6 6 697,7 6 232,7 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 

бюджет

2 024,3 731,0 670,0 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 16 151,0 2 218,0 2 842,6 2 928,0 2 040,6 2 040,6 2 040,6 2 040,6

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

16 151,0 2 218,0 2 842,6 2 928,0 2 040,6 2 040,6 2 040,6 2 040,6

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Увеличение количества спортсменов и тренеров,

обеспеченных спортивным оборудованием, инвентарем и

экипировкой, к 2020 году до 270 человек в год

Увеличение количества поощренных спортсменов

высокого класса и тренеров к 2020 году до 31 человека

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%; 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%;

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%

Комспорт 

Костромской 

области

Цели:                                                                                                                                                                                    

1) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва;

2) создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки                          

Задача:

обеспечение сборных команд Костромской области спортивным инвентарем, оборудованием и

экипировкой

Отсутствуют

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮС ШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ зимних 

видов спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮС ШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУДОД 

«КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»

Цель: 

создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва

Задача: 

стимулирование спортсменов и тренеров к достижениям высоких результатов

Комспорт 

Костромской 

области

Приобретение спортивного инвентаря,

оборудования и экипировки для сборных

команд Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

11.

13. Выплата ежемесячного денежного содержания

спортсменам и спортсменам высокого класса,

являющимся победителями и призерами

всероссийских и международных официальных

спортивных соревнований, а также тренерам

спортсменов и спортсменов высокого класса,

являющихся чемпионами или призерами

Олимпийских игр, Паралимпийских игр,

Сурдлимпийских игр

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)

Цель: создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и

сохранения спортивного резерва                                                                                Задачи:

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных

команд Костромской области и Российской Федерации

12.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего, в т.ч.: 14 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 5 000,0 5 400,0

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

14 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 5 000,0 5 400,0

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего, в т.ч.: 52 684,7 6 296,5 6 341,8 6 051,7 6 587,3 8 442,4 9 117,8 9 847,2

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

52 684,7 6 296,5 6 341,8 6 051,7 6 587,3 8 442,4 9 117,8 9 847,2

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Всего по мероприятиям: 52 684,7 6 296,5 6 341,8 6 051,7 6 587,3 8 442,4 9 117,8 9 847,2

Всего, в т.ч.: 52 684,7 6 296,5 6 341,8 6 051,7 6 587,3 8 442,4 9 117,8 9 847,2

федеральный 

бюджет

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

областной 

бюджет

52 684,7 6 296,5 6 341,8 6 051,7 6 587,3 8 442,4 9 117,8 9 847,2

местный 

бюджет

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

внебюджетные 

источники

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

Ежегодно 100% выполнение показателей

Государственной программы 

Отсутствуют

-

Увеличение количества штатных работников физической

культуры и спорта к 2020 году до 1 594 человек;

ежегодно введение не менее 15 ставок тренеров-

преподавателей в государственных спортивных

организациях Костромской области, начиная с 2017 года;

увеличение количества квалифицированных тренеров и

тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных

организаций, работающих по специальности, к 2020 году

до  1 424 человек 

Отсутствуют

Комспорт 

Костромской 

области

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. 

А.В. Голубева» - 

СТЦ

зимних видов 

спорта и 

адаптивного 

спорта»,

ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР с 

ипподромом» - 

СТЦ по 

прикладным 

видам спорта»,

ОГОБУ

ДОД «КДЮСШ 

единоборств 

«Динамо» им. В.А. 

Шершунова;

ГБОУДОДКО 

«СДЮСШОР 

«Урожай» - СТЦ 

летних видов 

спорта»

Комспорт 

Костромской 

области

Цель:

улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта

Задача:

увеличение количества штатных единиц тренеров-преподавателей в государственных

спортивных организациях Костромской области

Комспорт 

Костромской 

области

Комспорт 

Костромской 

области

Обеспечение деятельности аппарата Комспорта

Костромской области
1. Комспорт 

Костромской 

области

Увеличение количества штатных единиц

тренеров-преподавателей в государственных

организациях дополнительного образования,

подведомственных Комспорту Костромской

области, с целью создания филиалов в

муниципальных образованиях Костромской

области 

14.

Комспорт 

Костромской 

области

Цель: эффективное управление ходом реализации Государственной программы

Задача: 

обеспечение выполнения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы 

Цель: выполнение целевых показателей (индикаторов) Государственной программы

Задача: 

выполнение целевых показателей (индикаторов) Государственной программы 

Подпрограмма «Обеспечение реализации

государственной программы Костромской

области «Развитие физической культуры и

спорта в Костромской области на 2014 – 2020

годы»


