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Какие меры по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении 

принимаются комитетом по физической культуре и спорту 

Костромской области для участия в спортивно-массовых 

мероприятиях, занятиях в спортивных клубах, секциях?  

 

Комитетом по физической культуре и спорту Костромской области 

принимаются следующие меры по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении, для участия в спортивно-массовых мероприятиях, занятиях в 

спортивных клубах, секциях: 

1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и 

молодежи на территории Костромской области. 

2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства. 

3. Организация занятости детей в летний период при организации 

отдыха по направлению физической культуры и спорта. 

4. Строительство и реконструкция спортивных объектов на 

территории муниципальных образований Костромской области.  Создание 

и работа летних и зимних спортивных площадок на территории 

Костромской области. 

5. Введение ставок тренеров-преподавателей и инструкторов по 

спорту для работы на спортивных площадках по месту жительства. 

6. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения 

Костромской области, в т.ч. среди детей и молодежи. 

7. Доступность государственных и муниципальных спортивных 

учреждений для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, а также их семей. 
 

Как осуществляется финансирование физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий? 

Финансирование спортивных мероприятий из областного бюджета, в 

том числе участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, 

осуществляется в рамках Календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области на текущий год.  

В соответствии со ст. 15 Закона Костромской области                                       

от 28.04.2010 года № 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в  

Костромской области» к расходным обязательствам Костромской области,  

финансируемым за счет средств областного бюджета, относится 

материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Костромской области, в том числе обеспечение их подготовки к 

межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским 

спортивным соревнованиям и их участия в таких соревнованиях. 

Как обеспечивается исполнение Указа Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
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детей на 2012 - 2017 годы» по повышению заработной платы 

педагогическим работникам? 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

обеспечено повышение средней заработной платы педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования детей. 

Уровень зарплаты в 2016 году по педагогическим работникам  

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта - 20 894,17 рублей и составляет 105,8% от средней заработной 

платы учителей по региону. 

 

Планируется ли развитие спортивной инфраструктуры в 

Костромской области? 

Строительство спортивных объектов на территории Костромской 

области осуществляется как за счет областных средств, так и с 

привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации».  

В 2017 году планируется: 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: зал для 

футбола по адресу: город Кострома, мк-р Давыдовский-3, д. 17; 

- начать реконструкцию базы гребного спорта в городе Костроме, 

завершение строительства планируется в 2019 году; 

- строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа  в городе Костроме. 

В 2018 году планируется: 

- установка искусственного покрытия с комплектующими 

материалами для оснащения футбольного поля  искусственным покрытием 

в городе Костроме; 

- надстройка дополнительного этажа над зданием спорткомплекса по 

адресу: г. Кострома, м/н Давыдовский-3, д. 44; 

- строительство 10 физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа на территории муниципальных образований Костромской 

области. 

 

Можно ли приобрести путевку для ребенка в загородный лагерь 

спортивной направленности? 

 

Организация летней оздоровительной кампании по направлению 

физической культуры и спорта организуется только для детей, 

занимающихся в государственных и муниципальных спортивных школах, 

в связи с тем, что в рамках профильных смен осуществляется 

тренировочные мероприятия для детей с целью усовершенствования 

спортивного мастерства. 

Координатором организации летнего отдыха и занятости детей 

Костромской области является департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области. По вопросам приобретения путевок в 

загородные оздоровительные лагеря обращаться по тел. «Горячей линии» 

(4942) 53 04 13. 


