
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «02»   августа   2018 г.                                                     №   493  

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа -
город Галич Костромской области
от 14.08.2015года № 549
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы»

В  целях  эффективного  использования  финансовых  средств,
предусмотренных  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской
области на 2016-2020 годы» в 2018 году
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа – город
Галич Костромской области от  14 августа  2015 года  № 549 «Об  утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском
округа – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы»: 

1.1.  изложить  раздел  I «Паспорт  муниципальной  программы  «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской
области на 2016-2020 годы» в новой редакции (приложение 1);

1.2.  изложить  приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской
области»  «Перечень  программных мероприятий,  планируемых к  реализации,  в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе  –  город  Галич  Костромской  области  на  2016-2020  годы»  в
новой редакции (приложение 2).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                       С.В. Синицкий

                                    



Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Галич

08Костромской области
от «_02__» __08__  2018 года № _493__

 Раздел I.
Паспорт муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич Костромской области 

на 2016-2020 годы».

1. Ответственный 
исполнитель программы

Отдел  по  делам  культуры,  туризма,  молодёжи  и  спорту
администрации городского округа – город Галич Костромской
области

2. Соисполнители 
программы

МОУ  ДО  СШ,  МУ  «Стадион  «Спартак»,  МУ  СК
«Юбилейный»  г.  Галича,  МУ  ФОК  «Юность»,
образовательные  учреждения  городского  округа  –  город
Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный Центр
инвалидов Костромской области.

3. Программно-целевые 
инструменты программы

Отсутствуют

4. Цели программы 1)  создание  условий,  обеспечивающих  возможность
гражданам городского округа  – город Галич систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести
здоровый образ жизни;
2)  повышение  эффективности  подготовки  спортсменов
высокого класса и спортивного резерва для сборных команд в
Костромской области;
3) эффективное управление ходом реализации программы

5. Задачи программы 1)  развитие  массового  спорта  и  физкультурно-
оздоровительного  движения  среди  всех  возрастных  групп  и
категорий населения городского округа – город Галич;
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) программы

6. Сроки, этапы реализации 2016-2020 годы без деления на этапы



программы

7. Объемы и источники 
финансирования 
программы

общий  объем  финансирования  программы  составляет:
126607,024 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 23473,345 тыс. руб., из них:
- средства муниципального бюджета: 23453,425 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб.
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб.
2017 год – 23650,543 тыс. руб., из них:
- средства муниципального бюджета: 23650,543 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб.
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб.
2018 год 24344,987 тыс. руб., из них:
- средства муниципального бюджета: 24204,057 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 7,080 тыс. руб.
- средства федерального бюджета: 133,850 тыс. руб.
2019 год – 26205 тыс. руб., из них:
- средства муниципального бюджета: 26205 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб.
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб.
2020 год – 29217 тыс. руб., из них:
- средства муниципального бюджета: 29217 тыс. руб.
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб.
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб.

8. Конечные результаты 
реализации программы

1) увеличение доли граждан городского округа – город Галич
Костромской  области,  систематически  занимающихся
физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности
населения в 2020 году до 43,6%;
2) увеличение доли граждан городского округа – город Галич,
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 городского округа –
город  Галич  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  доли  обучающихся,  занимающихся  в
специализированных  спортивных  организациях,  в  общей
численности детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%;
7) увеличение доли граждан городского округа, выполнивших
нормативы ГТО, до 40% к 2020 году;
8)  увеличение  доли  учащихся  и  студентов,  выполнивших
нормативы ГТО, до 70% к 2020 году;
9) увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся



в детско-юношеской спортивной школе до 45,8% к 2020 году;
10)  увеличение  доли  спортсменов-разрядников,  имеющих
разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер
спорта»),  занимающихся  в  детско-юношеских  спортивных
школе, до 9% к 2020 году;
11)  ежегодное  выполнение  показателей  (индикаторов)
программы на 100%



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Галич

Костромской области
от «___» ______  2018 года № ___

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе – город Галич

Костромской области»

Перечень программных мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020годы»

 
№ Мероприятия Ответствен

ный
исполнител

ь
(бюджето-

получатель)

Главный
распоряди

тель
бюджетны
х средств

Участник
мероприят

ия

Источник
финансир

ования

Расходы (тыс. руб.) Конечный
результат

итого 2016 2017 2018 2019 2020

1 Организация и 
проведение 
физкультурных 
мероприятий в 
рамках 
календарного 
плана 
официальных 
физкультурных 

ОДКТМиС ОДКТМиС ОДКТМиС

МУ СШ,

 ФОК
«Юность», 

МУ
«Стадион

всего 1778,706 100,00 786,122 592,584 150,00 150,00 Ежегодно 
свыше 50 
физкультурн
ых 
мероприятий
; ежегодно 
свыше 5000 
человек, 
различных 

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

 



мероприятий 
городского 
округа – город 
Галич

«Спартак»,

МУ СК
«Юбилейны

й»

слоев 
населения, 
принявших 
участие в 
физкультурн
ых 
мероприятия
х.

Муниципа
льный

бюджет

1778,706 100,00 786,122 592,584 150,00 150,00

Внебюдже
тные

источники

 

2 Освещение 
деятельности 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта в 
средствах 
массовой 
информации

ОДКТМиС ОДКТМиС ОДКТМиС

МУ СШ,

 ФОК
«Юность», 

МУ
«Стадион

«Спартак»,

всего 40,00 10,00 0 0 15,00 15,00 Ежегодно
свыше 150

публикаций
в

электронных
и печатных

СМИ

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

 

Муниципа
льный

бюджет

40,00 10,00 0 0 15,00 15,00

Внебюдже
тные

источники

 

3 Обустройство и 
обслуживание 
катков, лыжных 
трасс, беговых 
дорожек, трасс 
для горного бега.

МУ СШ, 
МЦ

«Фаворит»

ОДКТМиС

 

МУ СШ, 
МЦ

«Фаворит»

Всего 190,00 40,00 0 0 75,00 75,00 Ежегодно 
свыше 500 
человек, 
посетивших 
муниципальн
ые катки.
Создание 
условий для 
занятий 
спортом

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

 

Муниципа
льный

бюджет

85,00 15,00 0 0 35,00 35,00

105,00 25,00 0 0 40,00 40,00

Внебюдже
тные

источники

 

4  Внедрение ГТО   МУ СШ ОДКТМиС МУ СШ, Всего 38 6,00 0 0 15,00 17,00



МУ
«Стадион

«Спартак»,

 МУ СК
«Юбилейны

й»

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

 

Муниципа
льный

бюджет

38 6,00 0 0 15,00 17,00

Внебюдже
тные

источники

 

5 Спортивные 
мероприятия, 
проводимые в 
рамках 
календарного 
плана 
официальных 
спортивных 
мероприятий 
городского 
округа.

МУ СШ ОДКТМиС МУ СШ всего 1969,92 369,92 0 0 800,00 800,00 Ежегодно 
свыше 50 
спортивных 
мероприятий
, ежегодно 
свыше 1500 
участников 
спортивных 
мероприятий

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

19,92 19,92 0

Муниципа
льный

бюджет

1950,00 350,00 0 0 800,00 800,00

Внебюдже
тные

источники

 

6 Приобретение 
спортивной 
формы, 
спортивного 
инвентаря, 
оборудования

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ СШ Всего 369,10 59,10 0 0 150,00 160,00 Ежегодно 
свыше 20 
спортсменов,
тренеров, 
обеспеченны
х спортивной
формой, 
инвентарём и
оборудовани
ем

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

 

Муниципа
льный

бюджет

369,10 59,10 0 0 150,00 160,00

Внебюдже
тные

источники

 

7 Обеспечение 
деятельности 

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ СШ Всего 122072,95
2

22888,325 22864,421 23320,20
6

25000,00 28000,00 Ежегодно
свыше 400



(оказание услуг) 
подведомственны
х учреждений, в 
том числе на 
предоставление 
муниципальным 
учреждениям 
субсидий 

МУ
«Стадион

«Спартак»,

 МУ СК
«Юбилейны

й»,

МУ ФОК
«Юность»

чел. детей,
занимающих

ся в
учреждениях
дополнитель

ного
образования,

ежегодно
свыше 5500

чел. всех
возрастных

групп и
категорий
населения

города
посещают

спортивные
учреждения.

Федераль
ный

бюджет

 

Областно
й бюджет

 

Муниципа
льный

бюджет

122072,95
2

22888,325 22864,421 23320,20
6

25000,00 28000,00

Внебюдже
тные

источники

8 Оказание адрес-
ной финансовой 
поддержки спор-
тивным организа-
циям, осуще-
ствляющим под-
готовку спортив-
ного резерва для 
сборных команд 
Российской Фе-
дерации (финан-
совое обеспече-
ние организаций, 
осуществляющих

МУ СШ МУ СШ МУ СШ Всего 148,346 0 0 148,346 0 0 Доля
организаций,
оказывающи
х услуги по
спортивной

подготовке в
соответствии

с
федеральным

и
стандартами
спортивной
подготовки,

в общем
количестве

организаций

Федераль
ный

бюджет

133,850 0 0 133,850 0 0

Областно
й бюджет

7,080 0 0 7,080 0 0



спортивную под-
готовку на реали-
зацию программ 
по спортивной 
подготовке в со-
ответствии с фе-
деральными стан-
дартами спортив-
ной подготовки 
по базовым олим-
пийским, парао-
лимпийским и 
сурдлимпийским 
видам спорта; по-
вышение квали-
фикации и пере-
подготовка спе-
циалистов в сфе-
ре физической 
культуры и спор-
та; приобретение 
автомобилей, не 
являющихся лег-
ковыми, массой 
более 3500 кг и с 
числом посадоч-
ных мест (без 
учета водитель-

в сфере
физической
культуры и

спорта, в том
числе лиц с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

Муниципа
льный

бюджет

7,416 0 0 7,416 0 0



ского места ) бо-
лее 8; осуще-
ствление в соот-
ветствии с поряд-
ком, утвержден-
ным Министер-
ством спорта Рос-
сийской Федера-
ции, поддержки 
одаренных спорт-
сменов, занимаю-
щихся в органи-
зациях, осуще-
ствляющих спор-
тивную подготов-
ку, и образова-
тельных органи-
зациях, реализу-
ющих федераль-
ные стандарты 
спортивной под-
готовки)

Внебюдже
тные

источники

0 0 0 0 0 0




