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Наличие 

проект-

ной 

докумен-

тации 

(дата 

утверж-

дения)

дата 

подтверж-

дения

начала 

строи-

тель-

ства

ввода в 

эксп-

луата-

цию

всего федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджет-

ные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по мероприятиям: 42 724,80 24 651,00 10 266,80 7 807,00 0,00

1 Строительство спортивного зала в комплексе

физкультурно-спортивного досуга (город

Кострома, ул. Пятницкая,  д. 30)* 2012 2014 2015 31 285,00 20 285,00 11 500,00 3 785,00 5 000,00 0,00

Ввод в эксплуатацию спортивного

зала в комплексе физкультурно-

спортивного досуга (город

Кострома, ул. Пятницкая,  д. 30)

2 Строительство спортивного зала ОГБПОУ

«Костромской торгово-экономический колледж»

(город  Кострома, ул. Долматова,   д. 25а)* 2012 2014 2015 23 703,00 11 211,80 4 730,00 6 481,80 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию спортивного

зала ОГБПОУ "Костромской

торгово-экономический колледж"

(город Кострома, ул. Долматова,

д. 25а)

3 Закупка искусственного покрытия с

комплектующими материалами для оснащения

футбольного поля искусственным покрытием в

городском округе город Буй

2013 2015 2015 8421 11 228,00 8 421,00 0,00 2 807,00 0,00 Ввод в эксплуатацию футбольного

поля с искусственным покрытием в

городском округе г. Буй

*Указан фактический объем финансирования за 2015 год по строительству спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного досуга  (город  Кострома, ул. Пятницкая,  д. 30)  и по строительству спортивного зала ОГБПОУ "Костромской торгово-

экономический колледж" (город  Кострома, ул. Долматова,   д. 25а).

Подпрограмма  "Развитие физической культуры и массового спорта"

Государственная программа Костромская области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"

Приложение № 8                                                                                                                                

к государственной программе Костромской области 

"Развитие физической культуры и спорта                                                                                           

в Костромской области

на 2014–2020 годы"  

Непосредственный результат 

Перечень 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 

Сроки 

строительства

Планируемый объем средств, тыс. руб.№ 

п/п

Наименование объекта Сметная 

стоимость 

в текущих 

ценах, тыс. 

руб.


