
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «01»  октября 2019 года                                                                                  №  671 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» 

по доведению к 2025 году уровня 

финансирования услуг по спортивной 

подготовке по видам спорта в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

 

В соответствии с п. 4 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 11.07.2017 г. № Пр-1121, распоряжением губернатора Костромской области от 

27.09.2018 г. № 747-р «О реализации поручения Президента Российской Федерации 

по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по спортивной подготовке 

по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки» 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий по доведению к 2025 году уровня 

финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приложение № 1). 

2. Утвердить «дорожную карту» по доведению к 2025 году уровня 

финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев



Приложение № 1 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 

от «01» октября 2019 г. № 671 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта  

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки  

 
№  

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения (до 2025 года 

включительно) 

1. Проведение мониторинга затрат на финансовое 

обеспечение организаций спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки (далее - федеральные требования) 

ОДКТМиС, финансовый отдел 

администрации городского 

округа – город Галич 

Костромской области 

Постоянно 

2. Анализ результатов реализации мероприятий по развитию 

спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 

федеральными требованиями в учреждениях, 

обеспечивающих спортивную подготовку в Костромской 

области, формирование предложений по оптимизации 

работы по результатам проведенного анализа 

Постоянно 

3. Определение необходимого объема финансирования 

услуг по спортивной подготовке по видам спорта в 

соответствии с федеральными требованиями в 

учреждениях, обеспечивающих спортивную подготовку 

на территории городского округа - город Галич 

Костромской области 

Ежегодно, до 1 октября 

4. Анализ уровня финансирования услуг по спортивной 

подготовке по видам спорта в соответствии с 

федеральными требованиями в учреждениях, 

обеспечивающих спортивную подготовку на территории 

городского округа –-город Галич Костромской области, 

предусмотренного (планируемого) в соответствии с 

объемом финансирования на очередной финансовый год 

Ежегодно, до 15 октября 



за счет средств бюджета городского округа - город Галич 

Костромской области и иных источников 

финансирования, от уровня финансирования услуг по 

спортивной подготовке по видам спорта в соответствии с 

федеральными требованиями в учреждениях, 

обеспечивающих спортивную подготовку на территории 

городского округа - город Галич Костромской области, 

определение величины отклонения анализируемого 

уровня финансирования от значений, установленных 

«дорожной картой» по доведению к 2025 году уровня 

финансирования услуг по спортивной подготовке по 

видам спорта в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки, 

утвержденной настоящим постановлением 

5. Формирование предложений по обеспечению доведения 

предусмотренного (планируемого) объема 

финансирования услуг по спортивной подготовке по 

видам спорта в соответствии с федеральными 

требованиями в учреждениях, обеспечивающих 

спортивную подготовку на территории городского округа 

- город Галич Костромской области, на очередной 

финансовый год за счет средств бюджета городского 

округа - город Галич Костромской области и иных 

источников финансирования до необходимого объема 

финансирования в соответствии с федеральными 

требованиями 

Ежегодно, до 1 ноября 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 

от «01» октября  2019 г. № 671 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта  

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

 

 

Наименование вида спорта Уровень финансирования услуг по спортивной подготовке по видам спорта, % 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Баскетбол (тренировочный 

этап) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Легкая атлетика 

(тренировочный этап) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Лыжные гонки (этап начальной 

подготовки) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Настольный теннис 

(тренировочный этап) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Плавание (тренировочный 

этап) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Плавание (этап начальной 

подготовки) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Футбол (этап начальной 

подготовки) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 Художественная гимнастика 61 65 68 70 75 85 90 100 



(тренировочный этап) 

 

Художественная гимнастика 

(этап начальной подготовки) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Спортивная акробатика 

(тренировочный этап) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Спортивная акробатика (этап 

начальной подготовки) 61 65 68 70 75 85 90 100 

 

Средний уровень 

финансирования услуг по 

спортивной подготовке  

по видам спорта, % 

61 65 68 70 75 85 90 100 

 


