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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 01 декабря 2022 года №773 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07.05.2010 
года № 517 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям специалистов в 
администрации городского округа—город Галич и ее структурных подразделениях»»; 
- от 05 декабря 2022 года №780 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич 
Костромской области на 2023 год»; 
- от 05 декабря 2022 года №781 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2023 год»; 
- от 05 декабря 2022 года №782 «Об утверждении Программы профилактики         нарушений правил благоустройства на территории городского округа-город Галич 
       Костромской области на 2023 год»; 
- от 07 декабря 2022 года №784 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 30 июля  
2020 года № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спортав городском округе – город Галич Костромской  
области»»; 
- от 07 декабря 2022 года №785 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич  Костромской области от 1 сентября 
2011 года № 743 «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  включенных в  
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа – город Галич Костромской области, порядке расходования средств  на  
материальное обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятийза счет средств городского округа»». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 декабря 2022 года №773 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 07.05.2010 года 
№ 517 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по  

должностям специалистов в администрации городского округа—город Галич и ее структурных подразделениях» 

Руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 29.11.2022 года № 182), 
 постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 07.05.2010 года № 517 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по должностям специалистов в администрации 
городского округа - город Галич Костромской области и ее структурных под-
разделениях» (в редакции постановлений администрации городского округа-
огород Галич Костромской области от 14.05.2010 года № 538, от 31.01.2012 
года № 69, от 26.10.2012 года № 861, от 25.10.2013 года № 973, от 24.03.2015 

года № 164, от 29.12.2017 года № 1000, от 02.07.2018 года № 452, от 
01.03.2019 года № 117/1, от 12.08.2019 года № 516, от 08.10.2019 года № 687, 
01.10.2020 года № 609, от 10.12.2021 года № 825, от 24.02.2022 года №108), 
изложив Приложение 1 к Положению об оплате труда работников, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по должностям специалистов в 
администрации городского округа — город Галич Костромской области и ее 
структурных подразделениях в новой редакции согласно приложению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие                  с 1 декабря 2022 года.   

 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение 
Утверждено постановлением 

администрации городского округа - 
город Галич Костромской области 

от «01» декабря 2022 года №773 
 

                                                                                                          Приложение 
                                                               к Положению об оплате труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 
 должностям служащих в администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 
и ее структурных подразделениях 

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады) и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и  

квалификационным уровням работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих в администрации  
городского округа - город Галич Костромской области и ее структурных подразделениях 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), в руб-

лях 

Коэффициент по долж-
ности (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" (Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года 
№247н) 

1 Начальник отдела 9239 1,0 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 декабря 2022 года №780 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа - город Галич Костромской области на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа - город Галич Костромской области 
постановляю: 
 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2023 год на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования. 
 

 
        Глава городского округа    А.В. Карамышев 

Приложение 
                                                                    к постановлению администрации городского 
                                                                    округа —  город Галич Костромской области 

                                                                                       от «05» декабря 2022 года № 780 
 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа — город 

Галич Костромской области 
 

Паспорт программы 

Наименование программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа — город Галич Костромской области. 

Правовые основания разработки про-

граммы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Срок реализации программы 2023 год 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 

-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения. 

-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и  индивидуальных  предпринимате-
лей; 

-мотивация  контролируемых  лиц  к добросовестному поведению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 
— город Галич Костромской области 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 
контроля (надзора) на территории городского округа город Галич Костромской 
области на 2023 год. 

В связи с вступлением Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и принятием «Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа город Галич 
Костромской области», данный вид контроля в 2021 году не осуществлялся, 
провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описа-
ние текущего уровня развития профилактического деятельности не представ-
ляется возможным. 

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа. 

Предметом муниципального контроля на территории муниципального 
образования является соблюдение гражданами и организациями (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, уста-
новленных в отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок; 
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 
2. Цели и задачи реализации Программы 

 
 Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре-

бований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю-
дения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязатель-
ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способст-
вующих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям. 
Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-

бований; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

ниям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
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№  п/п 
  

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо 

1 Информирование 
Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения  обязательных  требований  посредством  размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации и 
в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осуществ-
ление муниципального контроля 

2 Обобщение правоприменительной практики 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется адми-

нистрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики администра-
ция готовит доклад, содержащий результаты обобщения правопри-
менительной практики по осуществлению муниципального  контро-
ля, который утверждается руководителем контрольного органа 

ежегодно не позднее 30 января 
года, следующего за годом 
обобщения правоприменительной 
практики. 

  

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осуществ-
ление муниципального контроля 

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том,  что  нарушение  обязательных  требований  причинило  вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По  мере  появления  оснований, 
предусмотренных законодательст-
вом 

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осуществ-
ление муниципального контроля 

4 
Консультирование. 
Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-

ме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по обращениям контро-

лируемых лиц и их представителей 

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осуществ-
ление муниципального контроля 

5 

  

Профилактический визит Один раз в год 
  
 

  

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осуществ-
ление муниципального контроля 

6 
Меры стимулирования добросовестности Один раз в год Специалист администрации, к должностным 

обязанностям которого относится осуществ-
ление муниципального контроля 

7 
Самообследование Один раз в год Самостоятельно 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1
1. 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» 

100% 

2
2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального контроля, 
его опубликование 

  

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обра-
щений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных тре-
бований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за консультированием 

  

100% 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 декабря 2022 года №781 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2023 год   

          В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа-город Галич Костромской области, 
  постановляю: 
       1. Утвердить Программу профилактики нарушений  обязательных требо-
ваний  муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
- город Галич Костромской области на 2023 год  согласно приложению. 
        2. Постановление администрации городского округа-город Галич Кост-

ромской области от 19.10.2022 года № 612 «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений  обязательных требований  муниципального жилищ-
ного контроля  на территории городского округа — город Галич Костромской 
области на 2023 год» признать утратившим силу. 
    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 
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                                                                                         Приложение 
                                                                                        к постановлению администрации 
                                                                                         городского округа – город Галич 

                                                                                       Костромской области 
                                                                                            от «05 » декабря 2022 г. № 781 

 
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля  

на территории городского округа - город  Галич Костромской области 
на 2023 год 

 
Паспорт программы 

Наименование программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории на территории городского округа город  Галич Костром-
ской области. 

  

Правовые основания разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы  Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич  Костромской 
области 

Срок реализации программы 2023 год 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информирован-
ности о способах их соблюдения. 
-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей; 
-мотивация  контролируемых  лиц  к добросовестному поведению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа город  Галич Костром-
ской области. 

 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 
контроля (надзора) на территории городского округа город  Галич Костром-
ской области на 2022 год. 

В связи с вступлением Федерального закона от  31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и принятием «Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории городского округа город  Галич Костромской 
области»,  данный вид контроля в 2021 году не осуществлялся, провести 
анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текуще-
го уровня развития профилактического деятельности не представляется 
возможным. 

 

2. Цели и задачи реали-
зации программы 

 
Целями реализации программы являются: 
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю-

дения. 
Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований законодательства, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения; 

-установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-
лактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъ-
ектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факто-
ров; 

-формирование единого понимания обязательных требований 
законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной 
деятельности; 

-повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъек-
тов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  
 

 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведения 

 

    Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование формы мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

1. Информирование 
Актуализация и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте кон-
трольного органа: 
а) перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципально-
го контроля; 
б) материалов, информационных писем, руководств по соблюдению дейст-
вующих обязательных требований; 

  
  
  

ежемесячно 
до 05 числа 

  
 не реже 

  
1 раза в год 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) проверочных листов; 
  
г) перечня критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний; 
е) перечня сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого 
лица; 
ж) программы профилактики рисков причинения вреда. 
  
з) доклада об осуществлении муниципального контроля; 
  
и) информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 
проведении публичных мероприятий; 
к) плана проведения оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в нормативных правовых актах; 
л) доклада о достижении целей введения обязательных требований 
  

не позднее пяти рабочих дней после их 
утверждения 

  
при внесении изменений в перечни 

  
не позднее 25 декабря предшествующего 

года 
до 15 февраля года, следующего за отчет-

ным 
не реже 

1 раза в год 
  

не позднее 
          01 февраля 

Должностные лица 
уполномоченного 

органа 
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2. Объявление предостережения 
Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости наруше-
ний обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
жилищного контроля 

При принятия решения должностными лица-
ми, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля. 

Руководитель, долж-
ностные лица упол-
номоченного органа 

  

3. Консультирование 
Осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 
1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений уполномоченного органа. 
  

Консультирование по запросу: 
1) в виде устных разъяснений по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контроль-
ного мероприятия; 
2) посредством размещения на официаль-
ном  сайте  в  сети 
«Интернет»gorod_galich@adm44.ru 
(письменного  разъяснения  по  однотипным 
обращениям (более 10 однотипных обраще-
ний) контролируемых лиц и их представите-
лей,  подписанного  должностным  лицом 
уполномоченного органа. 
  

Руководитель, долж-
ностные лица упол-
номоченного органа 

  
  
  
  

4. Показатель результативности и эффективности програм-

мы профилактики рисков причинения вреда 

 

Реализация программы профилактики способствует: 
-увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязатель-

ные требования законодательства в сфере дорожных отношений; 
-повышению качества и доступности, предоставляемых услуг до-

рожного хозяйства; 
-развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 

отделом. 
Оценка эффективности реализации программы по итогам года 

осуществляется по следующим показателям: 
Таблица №2 

Отчетный показатель (ед.) Порядок оценки показателя 

(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства в 
сфере 

социального обслуживания 

не более 4 Если фактический показатель не превышает планируемый, то 100% 

(П2) Снижение числа внеплановых проверок 

не более 3 Если фактический показатель не превышает планируемый, то 100% 

Оценка программы П1+П2=Оп 

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица №3. 
Таблица №3 

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 05 декабря 2022 года №782 

   Об утверждении Программы профилактики        нарушений правил благоустройства на  территории городского округа-город Галич 
       Костромской области на 2023 год  

В соответствии с Федеральным законом Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,Уставом городского округа- город Галич 
Костромской области, 
 постановляю : 

    1.Утвердить Программу профилактики нарушений правил 
благоустройства на территории городского округа-город Галич 

Костромской области на 2023 год на территории городского
 округа-город Галич Костромской области согласно 
приложению. 
   2.Постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 03.12.2021 года № 796 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений правил 
благоустройства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2022 год» признать утратившим силу. 
  3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа-город Галич Костромской области 
                                                                                  от « 05»  декабря 2022г. №  782 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории городского округа город Галич Костромской области на 2023 год. 

 
Паспорт программы 

Наименование програм-
мы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории городского округа город Галич Костромской области. 

Правовые основания разработки 
программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы Сектор природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Срок реализации программы 2023 год 
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Ожидаемые результаты реализации 
программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами; 
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причи-

нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-
ванности о способах их соблюдения. 
-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

-мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального-
контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 
город Галич Костромской области 

 

Программа  мероприятий  в  рамках  муниципального  контроля  за 
соблюдением Правил благоустройства на территории городского округа город 
Галич Костромской области по профилактике нарушений требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (далее 

Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерально-
го закона от 31 июля 2021 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 
«Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
городского округа город Галич Костромской области осуществляет админист-
рация городского округа Галич Костромской области в лице уполномоченных 
отраслевых (функциональных) органов(далее - орган муниципального контро-
ля). 

Обязательные требования,  оценка  которых является предметом 
муниципального контроля, установлены решением Думы городского округа 
город Галич Костромской области от 23.08.2012 года № 207 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа-город Галич Костром-
ской области». 

Подконтрольными субъектами в рамках муниципального контроля 
являются граждане, в том числе, осуществляющих деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих 
и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно
-правовых форм, органов государственной власти и органов местного само-
управления, являющихся собственниками, владельцами или пользователями 
расположенных на территории городского округа Галич Костромской области 
земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе юридиче-
ских  лиц,  обладающих  указанными  объектами  на  праве  хозяйственного 
ведения или оперативного управления, организаций жилищно-коммунального 
комплекса, юридических и физических лиц, производящих земляные, ремонт-
ные и иные виды работ (далее - контролируемые лица) 

Оценить общее количество подконтрольных субъектов, деятель-
ность которых подлежит контролю, не представляется возможным. 

Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рам-

ках которых должны  соблюдаться Правила благоустройства, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 

здания,  помещения,  сооружения,  линейные  объекты,  земельные 
участки,  оборудование,  устройства,  предметы,  материалы,  транспортные 
средства и другие объекты, которыми граждане и  организации владеют и 
(или) пользуются и к которым Правилами благоустройства предъявляются 
обязательные требования (далее - производственные объекты). 

В целях профилактики  нарушений обязательных требований,  со-

блюдение  которых  проверяется  в  ходе  осуществления  муниципального 
контроля, администрацией городского округа в 2021 году проведена работа 
по информированию подконтрольных субъектов о необходимости соблюде-
ния обязательных требований. 

В результате систематизации, обобщения и анализа информации 
по соблюдению требований в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования сделаны выводы, что наиболее частыми нарушения-
ми являются: 

ненадлежащее санитарное состояние прилегающих территорий; 
не соблюдение порядка сбора, вывоза, утилизации бытовых отхо-

дов. 
Основными причинами, факторами и условиями, способствующими 

нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными субъекта-
ми являются: 

не  понимание  необходимости  исполнения  требований  в  сфере 
благоустройства у подконтрольных субъектов; 

отсутствие информирования подконтрольных субъектов о требова-
ниях в сфере благоустройства. 

В рамках осуществления мероприятий по муниципальному контро-
лю в 2021 году плановые и внеплановые проверки в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных 

 

предпринимателей не проводились. В отношении физических лиц 
за текущий период 2022 года плановые и внеплановые проверки не прово-
дились. 

 

2.Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации программы являются: 
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре-

бований всеми контролируемыми лицами; 
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю-
дения. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований законодательства, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения; 

-установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-
лактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъ-
ектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факто-
ров; 

-формирование единого понимания обязательных требований зако-
нодательства у всех участников контрольной деятельности; 

-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной 
деятельности; 

-повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъек-
тов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

3.Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведе-
ния 

  
№ п/п Вид профилактического мероприятия 

Форма профилак тиче-
ского мероприя тия 

Срок (периодич 
ность) проведе-
ния мероприятия 

Адресат меро-
приятия Ожидаемый резуль-

тат 

Ответстве нный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Размещение на официальном 
сайте Администрации в ин-
формационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а 

также текстов, соответствующих норматив-

ных правовых актов 

Средства  массовой 
информации 

Обновление 
перечня по мере 
необходи мости 

Юридиче ские 
лица, индиви-
ду альные 
предприн 
иматели, 
физическ ие 

лица 

Повышение уров-
ня понимания 
обязательных 
требований, а также 
рисков при несоблю-
де нии их 

Уполномо чен-
ное 
должност ное 
лицо органа 
муниципа льно-
го контроля 
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2. 
Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований законодательства, 
требований, установленных Правилами 
благоустройства, в том числе посредством 
разработки и 
опубликования руководств по соблюдению требо-
ваний Правил благоустройства, проведения семи-
наров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой 

информации и иными способами 

Консульт ации/сред 
ства массовой ин-
формац ии 

В течении года 
(по мере необ-
ходи мости) 

Юридиче ские 
лица, индиви-
ду альные 
предприн 
иматели, 
физическ ие 
лица 

Стимулиро вание 
добровольн ого 
соблюдени я 
обязательн ых 
требований 

Уполномо чен-
ное 
должност ное 
лицо органа 
муниципа льно-
го контроля 

3. 
Обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на официаль-
ном сайте Администрации в 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» обобщений, в том числе с указани-

ем наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с реко-

мендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивиду-

альными 

предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений 

Публикац ия на 
официаль ном Ин-
тернет- сайте переч-
ня наиболее часто 
встречаю щих нару-
шений в 

деятельности 

арендатор в земель-

ных участков 

Постоянно 
(но не реже 
одного раза в 
полугодие) 

Юридиче ские 
лица, индиви-
ду альные 
предприн 
иматели, 
физическ ие 
лица 

Повышени е 
уровня понима-
ния юридическ 
ими лицами и 
индивидуа льны-
ми предприни 
мателями, граж-
данам и рисков 

несоблюде ния 

обязатель+ 

ных 

требований 

Уполномо чен-
ное 
должност ное 
лицо органа 
муниципа льно-
го контроля 

4. 
Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований законодательст-
ва, 
требований, установленных Правилами 
благоустройства 

Предупре ждение, 
выявление и пресе-
чение нарушений 
юридичес кими 
лицами и индивиду 
альными предприн 

имателями 
требований Правил 
благоустр 

ойства 

В случае выяв-
ления призна-
ков 
нарушений 
требований 
Правил благо-

устр ойства 

Юридиче ские 
лица и индиви-
ду альные 
предприн има-
тели 

Предотвра ще-
ние нарушений 

обязательных 
требований 

Уполномо чен-
ное 
должност ное 
лицо органа 
муниципа льно-
го контроля 

4.Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 

№ п/п 
Наименование показателя Величина 

1 
Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ 100 % 

2. 
Удовлетворенность контролируемых субъектов и их представителями консультированием 100 % от числа обративших-

ся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 
не менее 20 мероприя-

тий, проведенных 
администрацией 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 07 декабря 2022 года №784 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 30 июля  2020 

года № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город 

Галич Костромской области» 

В целях эффективного использования финансовых средств, преду-

смотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской облас-

ти» в 2022 году 

постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 30 июля 2020 года № 482 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округа – город Галич Костромской области»:  
 1.1. Изложить п.9 Раздел I. Паспорт муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич 
Костромской области» в новой редакции: 

9.  Объемы  и  источники  финансирования 
программы 

2021 год – 32686,12376 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 32362,07876 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,69215 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,00285 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,35 тыс. руб. 
2022 год – 35235,414 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 32809,161 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 1317,879 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 49,400 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 1058,974 тыс. руб. 
2023 год – 12289,584 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 12237,584 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,600 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 49,400 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год – 11479,651 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 11427,651 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,600 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 49,400 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.2. Изложить п.8  Раздел VIII. Перечень и краткое описание ведомственных 
целевых программ и подпрограмм. Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта  в городском округе – город Галич 
Костромской области» в новой редакции:  

8.  Объемы  и  источники  финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования программы составляет: 85466,85927 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 29864,71527 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 29864,71527 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2022 год – 31947,775 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 31947,775 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2023 год – 12232,151 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 12232,151 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2024 год –  11422,218 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 11422,218  тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.3. Изложить п.8 Паспорта подпрограммы «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области» в новой редакции:  

8.  Объемы  и  источники  финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования программы составляет: 2875,88849 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 2375,88849 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2375,88849 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2022 год – 599,300 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 599,300 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2023 год –0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.4. Изложить п.8 Паспорта подпрограммы «Участие в федеральных и област-
ных проектах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории городского округа – город Галич Костромской области» 
в новой редакции:  
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8.  Объемы  и  источники  финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы составляет:3188,182 тыс. руб., в том числе: 
2021 год – 445,52 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 121,475 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 200,69215 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,00285 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 79,350 тыс. руб. 
2022 год – 2688,339 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 262,086тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 1317,879 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 49,400 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 1058,974 тыс. руб 
2023 год – 57,433 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 5,433 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,600 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 49,400 тыс. руб. 
2024 год – 57,433 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 5,433 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,600 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 49,400 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 

1.5. Приложения к муниципальной программе  «Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе - город Галич Костромской области» изложить 
в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

                                     
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич 

Костромской области 
                  от «07»_декабря_2022г №784                      

     
Приложение 

к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе – город Галич 
Костромской области» 

 
Перечень мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы 

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

№ Мероприя-
тия 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

(бюджет
о- 

получа-
тель) 

Глав-
ный 

распо-
рядите

ль 
бюд-

жетных 
средст

в 

Участ-
ник 

меро-
приятия 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат 

итого 2021 2022 2023 2024 

 

1. Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 

1 Обеспече-
ние дея-

тельности 
(оказание 

услуг) 
подведом-
ственных 
учрежде-
ний, в том 
числе на 

предостав-
ление 

муници-
пальным 

учреждени-
ям субси-

дий 

ОДКТ-
МиС 

ОДКТ-
МиС 

МУ СШ, 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к», 
  

 МУ СК 
«Юбиле
йный», 

  
МУ ФОК 
«Юность

» 

всего 85466,859

27 

29864,715
27 

31947.77
5 

12232,15
1 

11422,21
8 

Ежегодно свы-
ше 400 чел. 
детей, зани-
мающихся в 
учреждениях 
дополнитель-

ного образова-
ния, ежегодно 
свыше 5500 

чел. всех воз-
растных групп 

и категорий 
населения 

города посеща-
ют спортивные 

учреждения. 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

85466,859

27 

29864,715
27 

31947,77
5 

12232,15
1 

11422,21
8 

Внебюджет-
ные источники 

0 0 0 0 0 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий 

2.
1 

Организа-
ция и про-
ведение 
физкуль-
турных 
мероприя-
тий в рам-
ках кален-
дарного 
плана 
официаль-
ных физ-
культурных 
мероприя-
тий город-
ского окру-
га – город 
Галич 

ОДКТ-
МиС 

ОДКТ-
МиС 

ОДКТ-
МиС, 

 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность
», 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к», 
  

МУ СК 
«Юбиле
йный» 

  
  

всего 2945,1884

9 

2345,8884
9 

599,300 0 0 Ежегодно 
свыше 50 
физкуль-
турных 
меро-
приятий; 
ежегодно 
свыше 
5000 
человек, 
различ-
ных слоев 
населе-
ния, при-
нявших 
участие в 
физкуль-
турных 
меро-
приятиях. 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

2945,1884

9 

2345,8884
9 

599,300 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

 0 0 0 0 0 
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2.
2 

Освещение 
деятельности 
сферы физиче-
ской культуры и 
спорта в средст-
вах массовой 
информации 

ОД-
КТМи

С 

ОДКТ-
МиС 

ОДКТ-
МиС, 

 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность
», 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к» 
  
  

всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 

150 пуб-
ликаций в 
электрон-

ных и 
печатных 

СМИ 

Федеральный 
бюджет 

0  0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

 0 0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

 0 0 0 0 0 

2.
3 

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

МУ 
СШ, 
МЦ 

«Фав
орит» 

  

ОДКТ-
МиС 

МУ СШ, 
  

МЦ 
«Фавори

т» 
  

Всего 
  

0  0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 
500 чело-
век, посе-
тивших 
муници-
пальные 
катки. 
Создание 
условий 
для заня-
тий спор-
том 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0  0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

 0 0 0 0 0 

2.
4 

 Внедрение ГТО   МУ 
СШ 

ОДКТ-
МиС 

МУ СШ, 
  

МУ 
«Стадио

н 
«Спарта

к», 
  

 МУ СК 
«Юбиле
йный» 

Всего 
  

0 0 0 0 0   

Федеральный 
бюджет 

0  0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

 0 0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

 0 0 0 0 0 

2.
5 

Спортивные 
мероприятия, 
проводимые в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 
спортивных 
мероприятий 
городского 
округа. 

МУ 
СШ 

ОДКТ-
МиС 

МУ СШ всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 50 
спортив-
ных меро-
приятий, 
ежегодно 
свыше 
1500 
участни-
ков спор-
тивных 
меро-
приятий 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

 0 0 0 0 0 

2.
6 

Приобретение 
спортивной 
формы, спор-
тивного инвен-
таря, оборудо-
вания 

ОД-
КТМи

С 

ОДКТ-
МиС 

МУ СШ Всего 
  

30,0 30,0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 20 
спортсме-
нов, тре-
неров, 
обеспе-
ченных 
спортив-
ной фор-
мой, 
инвента-
рём и 
оборудо-
ванием 

Федеральный 
бюджет 

          

Областной 
бюджет 

          

Муниципаль-
ный бюджет 

30,0 30,0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

          

2.
7 

Ремонт МУ 
«Стадион 
«Спартак» 

МУ 
«Слу
жба 

заказ-
чика» 

МУ 
«Служ

ба 
заказ-
чика» 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

Всего 0 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 50 
спортив-
ных меро-
приятий, 
ежегодно 
свыше 
1500 
участни-
ков спор-
тивных 
меро-
приятий 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

0 0 0 0 0 

3. Участие в федеральных и областных проектах 
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3.
1 

Оказание фи-
нансовой под-
держки спортив-
ным организа-
циям, осуществ-
ляющим подго-
товку спортив-
ного резерва 
для сборных 
команд Россий-
ской Федерации 
(финансовое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляю-
щих спортивную 
подготовку на 
реализацию 
программ по 
спортивной 
подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки по 
базовым олим-
пийским, пара-
олимпийским и 
сурдлимпийским 
видам спорта; 
повышение 
квалификации и 
переподготовка 
специалистов в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта; приоб-
ретение автомо-
билей, не яв-
ляющихся лег-
ковыми, массой 
более 3500 кг и 
с числом поса-
дочных мест 
(без учета води-
тельского мес-
та ) более 8; 
осуществление 
в соответствии с 
порядком, ут-
вержденным 
Министерством 
спорта Россий-
ской Федера-
ции, поддержки 
одаренных 
спортсменов, 
занимающихся 
в организациях, 
осуществляю-
щих спортивную 
подготовку, и 
образователь-
ных организаци-
ях, реализую-
щих федераль-
ные стандарты 
спортивной 
подготовки) 

МУ 
СШ 

МУ СШ МУ СШ Всего 
  

221,416 48,770 57,780 57,433 57,433 Доля организа-
ций, оказываю-
щих услуги по 

спортивной 
подготовке в 

соответствии с 
федеральными 

стандартами 
спортивной 

подготовки, в 
общем количе-
стве организа-
ций в сфере 
физической 
культуры и 

спорта, в том 
числе лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Федеральный 
бюджет 

192,20285 44,00285 49,400 49,400 49,400 

Областной 
бюджет 

  

10, 11715 2,31715 2,600 2,600 2,600 

Муниципаль-
ный бюджет 

19,096 2,450 5,780 5,433 5,433 

Внебюджет-
ные источники 

0 0 0 0 0 

3.
2 

Реализация 

мероприятий 

проектов разви-

тия, основанных 

на обществен-

ных инициати-

вах, в номина-

ции «Местные 

инициативы»: 

2021г.-

обустройство 

зала для заня-

тий боевыми 

видами спорта в 

МУ 

«ФОК«Юность»; 

2022 г.-

«Скалодром для 

всех». 

МУ 
«ФОК 
«Юно
сть» 

МУ 
«ФОК 
«Юнос

ть» 

МУ 
«ФОК 

«Юность
»» 

Всего 986,494 396,750 589,744 0 0   

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

  

493,247 198,375 294,872 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

354,923 119,025 235,898 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

138,324 79,350 58,974 0 0 
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3.
3 

Реализация 
мероприятий 
проектов разви-
тия, основанных 
на обществен-
ных инициати-
вах, в номина-
ции «Местные 
инициативы» 
Установка дет-
ской и спортив-
ной площадок 
на территории 
спортивного 
комплекса 
«Юбилейный» 

МУ 
СК 
«Юби
лейн
ый» 

МУ СК 
«Юбил
ейный
» 

МУ СК 
«Юбиле
йный» 

Всего 2040,815 0 2040,815 0 0 

  

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

1020,407 0 1020,407 0 0 

Муниципаль-
ный бюджет 

20,408 0 20,408 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

1000,000 0 1000,000 0 0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 07 декабря 2022 года №785 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 1 сентября 2011 
года № 743 «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  

включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа – город Галич  Костромской  
области, порядке расходования средств на материальное обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий 

за счет средств городского округа» 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области №412
-а от 21.09.2020 года «Об утверждении норм расходов на обеспечение участ-
ников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Костромской области 
 постановляю: 

 1. Утвердить прилагаемые нормы расходов на обеспечение участни-
ков физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных  в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа – города Галич Костромской области 
(Приложение). 
 2. Признать утратившим силу: 
 1) постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области №  71 от 15.02.2017 года «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 01.09.2011 года № 743 «Об утверждении норм расходов на обес-
печение участников физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
городского округа – город Галич Костромской области, порядке расходования 

средств на материальное обеспечение участников физкультурных и спортив-
ных мероприятий за счет средств городского округа»; 
 2) постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области №  479 от 12.07.2016 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа – город Галич Костромской облас-
ти от 01.09.2011 года № 743«Об утверждении норм расходов на обеспечение 
участников физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в кален-
дарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий город-
ского округа – город Галич Костромской области, порядке расходования 
средств на материальное обеспечение участников физкультурных и спортив-
ных мероприятий за счет средств городского округа». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа  Н.В. Орлову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
 
 
 Глава городского округа   А.В. Карамышев                                        

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

 Костромской области 
        от 07 декабря2022 года №785 

 
НОРМЫ 

расходов на обеспечение участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
городского округа – город Галич Костромской области 

 
 1. Нормы расходов на обеспечение проживания спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта при про-

ведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
 

 Таблица № 1 

№ 
п/п 

Категория мероприятий Размер оплаты на одного человека в сутки, 
рублей 

1. Международные, всероссийские, межрегиональные и региональные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации 

До 1400 

Примечания к таблице № 1: 
 1) возмещение расходов по найму жилого помещения при проведе-
нии официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и 
спорта, входящих в состав спортивной сборной команды городского округа – 
города Галич Костромской области, осуществляется в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами, в пределах 
норм, установленных в таблице № 1. 
 2) расходы на проживание на международных, всероссийских и меж-
региональных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, осуществляются в случаях, установленных соответствующими 
положениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, сметой 
или иными документами, утвержденными организаторами соревнований. 
 
 2. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров 
и специалистов в области физической культуры и спорта при проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
 

Таблица № 2  

№ 
п/п 

Категория мероприятия Размер  оплаты на одного человека в  день, 
рублей 

1. Международные, всероссийские, межрегиональные и региональные официальные физкультурные 
мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации 

До 400 

2. Международные, всероссийские, межрегиональные и региональные официальные спортивные 
мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации 

До 600 

3. Учебно-тренировочные сборы До 400 
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Примечания к таблице № 2. 
 Обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов в 
области физической культуры и спорта, входящих в состав спортивной сбор-
ной команды городского округа – города Галич Костромской области, при 
участии в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных меро-
приятиях производится во все дни, включая дни апробирования спортивных 
снарядов, контрольных тренировок, квалификационного отбора и иных меро-
приятий, предусмотренных положением (регламентом) о проведении офици-
ального физкультурного мероприятия и спортивного мероприятия, а также в 
пути следования к месту проведения и обратно: 
 1) при направлении спортсменов, тренеров и специалистов в области 
физической культуры и спорта, входящих в состав спортивной сборной коман-
ды городского округа – город Галич Костромской области, для участия в офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях суточ-
ные в пути не выплачиваются; 
 2) при невозможности организации питания по безналичным расче-
там спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и 
спорта, входящим в состав спортивной сборной команды городского округа – 
города Галич Костромской области, при участии в официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных мероприятиях разрешается выдача налич-
ных денег по ведомости или перевод средств на их банковскую карту по нор-
мам, установленным в таблице № 2; 
 3) при проведении централизованных тренировочных мероприятий 
на специализированных комплексных объектах спорта норма оплаты питания 
устанавливается в стоимости пребывания одного участника тренировочного 
мероприятия чел./дня в соответствии с нормами, установленными Министер-
ством спорта Российской Федерации; 
 4) спортсменам, имеющим вес больше 90 кг и (или) рост свыше 190 
см - мужчины (юноши) и 80 кг и (или) рост свыше 180 см - женщины (девушки), 

в отдельных случаях расходы, установленные настоящими Нормами, могут 
повышаться на 50% в пределах выделенных и согласованных объемов 
средств; 
 5) при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий все категории спортивных судей питанием не обес-
печиваются, оплата их труда производится в соответствии с пунктом 3 настоя-
щих Норм; 
 6) нормы расходов на питание участников официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий могут быть увеличены за счет 
других источников в пределах имеющихся средств; 
 7) оплата расходов на питание на международных, всероссийских и 
межрегиональных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, осуществляется в случаях, установленных соответствующими 
положениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, сметой 
или иными документами, утвержденными организаторами соревнований; 
 8) спортсмены, участвующие в многодневных соревнованиях 
(Чемпионатах Костромской области, летних и зимних спортивных играх на 
призы губернатора Костромской области), при наличии организованного пита-
ния обеспечиваются денежными средствами на дополнительное питание и 
соблюдение питьевого режима в сумме 200 рублей на каждого спортсмена); 
 9) при командировании спортсменов, тренеров и специалистов для 
участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях при 
условии обеспечения питанием в дни соревнований за счет средств, прини-
мающей стороны, участники обеспечиваются питанием в пути в сумме 250 
рублей на человека в день, если расстояние до места назначения превышает 
150 километров. 
 
 3. Нормы расходов на оплату спортивным судьям за обслуживание 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

№ 
п/п 

Наименование  судейских 
должностей 

Размер оплаты с учетом квалификационных категорий спортивных судей, за исключением командных игровых видов 
спорта (производится за обслуживание одного соревновательного дня), рублей 

спортивный судья 
международной 

категории, спортив-
ный судья всерос-
сийской категории 

спортивный судья 
первой категории 

спортивный судья 
второй категории 

спортивный судья 
третьей категории 

юный спортивный 
судья 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Главный спортивный судья, 
спортивный судья 

До 500 
  
  
  
  

До 350 
  

- - 
  

- 

2. Главный спортивный судья-
секретарь 

До 500 
  
  
  
  

До 350 
  

- - 
  

- 

3. Заместитель главного 
спортивного судьи, главно-

го спортивного судьи-
секретаря 

До 450 
  
  
  
  

До 320 
  

До 250 - 
  

- 

4. Спортивный судья До 400 
  

До 300 
  

До 220 До 200 
  

До 180 

Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры) 

5. Главный спортивный судья До 240 До 200 - - - 

6. Помощник главного спор-
тивного судьи 

До 210 До 190 - - - 

7. Комиссар До 240 - - - - 

8. Спортивный судья До 200 До 170 До 160 До 150 До 140 

Примечания к таблице № 3: 
 1) на подготовительном и заключительном этапах проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий работа 
главного спортивного судьи, главного спортивного судьи – секретаря, замес-
тителя главного спортивного судьи, заместителя главного спортивного судьи-
секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней; 
 2) количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 
в соответствии с правилами соревнований по видам спорта. 

 
  
 4. Нормы расходов на медико-биологическое, медицинское и антидо-
пинговое обеспечение спортсменов, входящих в состав спортивной сборной 
команды Костромской области, участвующих в официальных спортивных 
мероприятиях: 
 
 Таблица № 4  

№ п/
п 

Наименование официальных спортивных мероприятий Размер оплаты на одного человека в день, рублей 

1 2 3 

  

1. По видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
игр 

До 200 

2. По видам спорта, не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских игр 

До 100 

5. Нормы расходов на приобретение и (или) изготовление наградной атрибу-
тики, для победителей и призеров официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий: 

 
Таблица № 5  
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№ 
п/п 

Категория мероприятия, призовые места Стоимость памятных призов или кубков, рублей Стоимость медали, 
рублей 

Стоимость диплома, 
рублей командные личные 

1. Всероссийские, региональные, межрегио-
нальные физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия, проводимые на 
территории городского округа – город Галич 

Костромской области: 

        

  I место до 1000 до 500 до 200 до 50 

  II место до 700 до 400 до 200 до 50 

  III место до 500 до 300 до 200 до 50 

Примечание к таблице № 5: 
 1) региональные спортивные федерации за счет собственных и при-
влеченных средств имеют право устанавливать иные размеры памятных 
призов или кубков, а также устанавливать специальные призы. 
 
 
 6. Нормы расходов на приобретение и (или) изготовление сувенир-

ной продукции для участников официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий: 
 

 
Таблица № 6  

№ 
п/п 

Категория мероприятия Стоимость, в зависимости от количества участников в рублях из расче-
та на одного человека 

1. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия До 1000 

7. Нормы расходов на обеспечение транспортными средствами участников 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

 
Таблица № 7  

№ 
п/п 

Вид транспорта Размер оплаты услуг в час, рублей 

1. Автобус от 40 и более посадочных мест До 820 

2. Автобус от 30 до 40 посадочных мест До 560 

3. Автобус от 20 до 30 посадочных мест До 450 

4. Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест До 450 

5. Легковой автомобиль, в том числе автомобиль сопровождения До 450 

6. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 тонн) До 350 

7. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 3,5 тонн) До 400 

8. Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 3,5 до 5 тонн) До 450 

9. Катер До 600 

10. Снегоход До 300 

Примечание к таблице № 7: 
 1) организации, проводящие официальные физкультурные мероприя-
тия и спортивные мероприятия, имеют право за счет собственных и прочих 
привлеченных средств, производить доплату к установленным нормам расхо-
дов на обеспечение транспортом участников официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 
 2) при организации официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации расходы на 
обеспечение транспортом участников официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий осуществляются по договорам в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 3) оплата автоконструкций по перевозке лошадей, спортивных лодок 
и другого спортивного инвентаря и оборудования на территории Российской 
Федерации производится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 4) оплата расходов международных, всероссийских и межрегиональ-
ных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории городского округа – город Галич Костромской 
области осуществляется в случаях, установленных соответствующими поло-
жениями (регламентами) о проведении спортивных мероприятий, сметой или 
иными документами, утвержденными организаторами соревнований. 
 
 
 8. Нормы расходов на оплату услуг по предоставлению объектов 
спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта: 
 
Таблица № 8  

№ 
п/п 

Тип объекта спорта с указанием характеристики и назначения Размер оплаты услуг в час, рублей 

1 2 3 

Раздел I. ОБЪЕКТЫ СПОРТА КРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВИДАМ СПОРТА 

1. Арена ледовая, включающая площадку с искусственным льдом До 7000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения: 
ванны 25 м 
ванны 50 м 

  
до 4000 
до 5500 

3. Зал спортивный До 1600 

4. Манеж легкоатлетический До 5000 

5. Тир стрелковый, имеющий специально оборудованные линии мишеней, линию огня и огневую зону 
для видов спорта "пулевая стрельба", "практическая стрельба" и "современное пятиборье" 

До 2400 

6. Центр боулинга, оборудованный несколькими дорожками и площадкой для установки кеглей для 
вида спорта "боулинг" 

До 5000 

7. Комплекс конноспортивный, состоящий из специально оборудованных площадок, полей, трасс и 
дистанций с соответствующей инфраструктурой для видов спорта "конный спорт", "современное 

пятиборье" и других 

До 4 000 

8. Многофункциональный спортивный комплекс, имеющий в своем составе две и более спортивные 
зоны различной или схожей функциональной направленности 

До 5000 

Раздел II. ОБЪЕКТЫ СПОРТА ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

9. Комплекс конноспортивный, состоящий из специально оборудованных площадок, полей, трасс и 
дистанций с соответствующей инфраструктурой для видов спорта "конный спорт", "современное 

пятиборье" 

До 2500 

10. Комплекс лыжный, состоящий из лыжного стадиона, трасс и дистанций для видов спорта "лыжные 
гонки", "спортивное ориентирование" и других 

До 1600 

11. Площадка спортивная, имеющая соответствующие габариты, разметку и оборудование для раз-
личных видов спорта 

До 550 

12. Поле спортивное, имеющее соответствующие пространственно-территориальные характеристики, 
разметку и оснащение для различных видов спорта 

До 1000 

13.  Стадион, состоящий из спортивного поля с синтетическим покрытием или натуральным 
газоном для различных видов спорта 

До 3300 
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14. Стрельбище, состоящее из нескольких стрелковых стендов со специально оборудованными тран-
шеями, зонами стрельбы и линиями огня для вида спорта, стендовая стрельба 

До 1600 

15. Тир стрелковый открытого типа, имеющий специально оборудованные линию мишеней, линию огня 
и огневую зону для видов спорта "практическая стрельба" и "современное пятиборье", из расчета 

стоимости одного стрелкового места 

До 1600 

16. Бассейны: 
ванны 25 метров 
ванны 50 метров 

  
до 2800 
до 2000 

17. Лыжероллерная трасса До 400 

18.  Трамплин для прыжков на лыжах До 2000 

19. Искусственный скалодром До 1 600 

20. Велотрек открытого типа с замкнутым кольцевым полотном и наклонными виражами До 5500 

Примечание к таблице № 8: 
 1) оплата услуг производится из расчета не более 10 часов в день 
при проведении всероссийских официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и 12 часов при проведении официальных междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории Российской Федерации. 

 
 
 9. Нормы расходов на оплату услуг по подготовке мест проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
   
Таблица № 9  

№ 
п/п 

Наименование услуги Размер оплаты услуг в день, рублей 

1 2 3 

Зимние виды спорта (спортивные дисциплины) 

1. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий по виду спорта "спортивное ориентирование" 

До 3600 

2. Подготовка трассы для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта "горнолыжный спорт", "фристайл", "горные лыжи", "сноуборд" 

До 1500 

3. Подготовка нестационарной трассы для проведения официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий для лыжного спорта 

До 1100 

4. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий по виду спорта "лыжные гонки" из расчета на каждый вид программы 

До 400 

Летние виды спорта (спортивные дисциплины) 

5. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий по виду спорта "спортивное ориентирование" 

До 1500 

6. Подготовка трассы для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта "велоспорт-маунтинбайк", "велоспорт-ВМХ" 

До 1100 

7. Подготовка мест проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий по видам спорта "легкая атлетика", "велоспорт-шоссе", "триатлон" (бег, плавание, 

велошоссе из расчета на каждый вид программы) 

До 400 

10. Нормы расходов на оплату информационно-технического обеспечения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

 
Таблица № 10  

№ 
п/п 

Вид оборудования (аппаратуры) Размер оплаты услуги из расчета одного дня официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, рублей 

1. Фотофиниш (1 комплект) До 3300 

2. Таймрекордер (электронный хронометр) До 3300 

3. Компьютерное обеспечение (1 комплект), включая принтер До 2200 

4. Электронная судейско-информационная аппаратура: 
односторонняя 
двусторонняя 

  
  

до 2500 
до 4100 

11. Нормы расходов на оплату услуг по медицинскому обеспечению офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

 
Таблица № 11  

№ 
п/п 

Наименование медицинских услуг Размер оплаты услуги из расчета за один 
час, рублей 

1 2 3 

1. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - фельдшером (рабочие дни) 

До 440 

2. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - фельдшером (выходные, праздничные дни) 

До 850 

3. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - врачом-специалистом (в рабочие дни) 

До 650 

4. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - врачом-специалистом (выходные, праздничные дни) 

До 1300 

5. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - фельдшером с использованием автомобиля (в рабочие дни) 

До 850 

6. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - фельдшером с использованием автомобиля (выходные, праздничные 

дни) 

До 1200 

7. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - врачом-специалистом с использованием автомобиля (рабочие дни) 

До 1100 

8. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - врачом-специалистом с использованием автомобиля (выходные, празд-

ничные дни) 

До 1850 

9. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с использованием автомобиля - 

два фельдшера (рабочие дни) 

До 1300 

10. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с использованием автомобиля 

(выходные, праздничные дни) - два фельдшера 

До 1300 
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11. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с использованием автомобиля - 

врач-специалист(рабочие дни) 

До 1600 

12. Оказание медицинских услуг в местах проведения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий - бригадой скорой медицинской помощи с использованием автомобиля 

(выходные, праздничные дни) - врач-специалист 

До 1600 

12. Порядок расходования средств на материальное обеспечение участников 
спортивных мероприятий за счет средств бюджета городского округа: 
 12.1. Общее положение: 
 12.1.1. Постановление администрации городского округа – города 
Галич «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников спортив-
ных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, порядке расходования средств на материаль-
ное обеспечение участников спортивных мероприятий за счет средств город-
ского округа» регламентирует финансовое обеспечение физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий отдела по делам культу-
ры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – города 
Галич Костромской области. 
 12.1.2. К физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям 
относятся – городские спортивные соревнования, областные, отраслевые 
спартакиады, первенства, кубки, чемпионаты, турниры, всероссийские и меж-
дународные учебно-тренировочные сборы, а также массовые физкультурные 
мероприятия. 
 12.1.3. К участникам физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий относятся спортсмены, судьи, тренеры, и другие специалисты, огово-
ренные в правилах, положениях о соревнованиях и регламентирующих доку-
ментах. 
 12.1.4. Направление участников на спортивные мероприятия осуще-
ствляется на основании официального приглашения организации, проводя-
щей их. 
 12.1.5. Финансовое обеспечение спортивных мероприятий, а также 
расходы на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и иных внебюд-
жетных источников. 
 12.1.6. Нормы расходования средств на материальное обеспечение 
участников спортивных мероприятий устанавливаются с учетом сложившихся 
на территории Костромской области цен и действующих тарифов согласно 
приложений к настоящему постановлению. В случае необходимости ОДКТ-
МиС имеет  право вносить изменения в заявленные спортивные мероприятия, 
а также перераспределять средства, предусмотренные на них в пределах 
утверждённых объёмов в соответствии с установленными нормами. 
 12.1.7. ОДКТМиС составляет сметы доходов и расходов в пределах 
утверждённых лимитов на каждое спортивное мероприятие и осуществляют 
целевое использование бюджетных средств. 
 12.2.1. Финансирование спортивных мероприятий: 
 12.2.2. За счёт средств бюджета городского округа принимаются к 
финансированию спортивные мероприятия в пределах выделенных и согла-
сованных лимитов, предусмотренных на календарный год. 
 12.2.3. К городским соревнованиям и массовым физкультурно - спор-
тивным мероприятиям относятся чемпионаты и кубки города, спортивные 
праздники, фестивали, матчевые и товарищеские встречи - соревнования 
между городами в целях подготовки к областным соревнованиям. 
 12.2.4. Основные правила и финансовые условия проведения спор-
тивных мероприятий среди детей, молодёжи и различных возрастных групп 
населения, включённых в календарные планы, устанавливаются в положени-
ях о соревнованиях. 
 12.2.5. Конкретный объём средств, направленных из бюджета город-
ского округа на проведение спортивных мероприятий, устанавливаются в 
смете доходов и расходов в соответствии с настоящим Положением и норма-
ми в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на их 
проведение. 
 12.2.6. За счет средств бюджета городского округа возмещаются 
организационные расходы, связанные: 
 -с внесением организационного, страхового взноса; 
 -с арендой спортивных сооружений; 
 -с арендой автотранспорта; 

 -медицинским обеспечением, в том числе аренда машины «Скорая 
помощь»; 
 -награждением участников соревнований (медали, дипломы, призы); 
 -расходами по проезду иногородних судей до места проведения 
соревнований. 
 -обеспечением питанием участников соревнований. 
 Оплата билетов судей производится по действующим тарифам не 
выше тарифа плацкартного вагона, мягкого автобуса. 
 12.2.7. За счет бюджета городского округа принимаются к финансиро-
ванию учебно-тренировочные сборы (далее УТС) основных, молодежных, 
юниорских и юношеских составов сборных команд города. 
 12.2.8. Количество проводимых УТС и количество участников УТС 
устанавливается календарным планом спортивных мероприятий в пределах 
выделенных и согласованных лимитов по видам спорта. В исключительных 
случаях возможно проведение УТС за пределами города. За счет средств 
бюджета городского округа принимаются к финансированию расходы, связан-
ные с участием спортсменов, тренеров города в соревнованиях областного и 
всероссийского уровня, проводимых департаментом внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области и феде-
рациями по видам спорта. 
 12.2.9. Расходы по оплате проезда лиц, не являющихся участниками, 
но осуществляющих сопровождение участников соревнований, по обеспече-
нию суточными, найму жилых помещений, производятся в соответствии с 
нормами, установленными для служебных командировок законодательством 
Российской Федерации. 
 12.2.10 Расходы за аренду автотранспорта производятся по фактиче-
ской стоимости, но не выше утвержденных тарифов администрацией города, 
заявочные взносы согласно положениям о соревнованиях, питание в дни 
соревнований, аренду спортивных сооружений по установленным нормам. 
 12.3.1. Порядок расходования средств при проведении спортивных 
мероприятий: 
 12.3.2. При проведении спортивных мероприятий в установленном 
порядке утверждаются: 
 а) положение (регламент) о соревнованиях, иные документы, регла-
ментирующие порядок проведения спортивных мероприятий; 
 б) приказы и сметы, включающие количественный состав участников 
спортивных мероприятий, сроки их проведения. 
 12.3.3. Расходы на питание участников и оплата судей, приобретение 
памятных призов спортсменам и тренерам, канцелярские товары, аренду 
спортивных сооружений производятся в соответствии с утвержденными нор-
мами согласно приложению к настоящему постановлению. 
 12.3.4. Расходы по найму жилого помещения производятся по факти-
ческой стоимости, но не выше стоимости одноместного номера 1 категории в 
соответствии с установленными российскими нормами. 
 12.3.5. Бронирование мест в гостиницах осуществляется не более 
чем за 1 день (сутки) до установленного срока приезда участников соревнова-
ний. 
 12.3.6. За время нахождения в пути при проезде на соревнования и 
обратно участникам выплачиваются суточные в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 12.3.7. Расходы: транспортные, почтово-телеграфные, типографские, 
хозяйственные и другие расходы производятся по действующим расценкам 
или договорным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее экономичное 
проведение спортивных мероприятий и рациональное использование 
средств. 
 12.3.8.Оплата труда специалистов и обслуживающего персонала 
спортивных мероприятий, не вошедших в число их участников, производятся 
в размерах, принятых для оплаты аналогичных работ в муниципальных учре-
ждениях города и с учетом фактической трудоемкости выполненных работ. 
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