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Бесплатно

Сегодня в номере:
Решение Думы городского округа город Галич Костромской области:

- от 02 августа 2018 года №283 "Об одобрении мирового соглашения";

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 02 августа 2018 года № 493 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14.08.2015 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы»";

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по  внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского 
округа город Галич Костромской области.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 02 августа 2018 года №283

Об одобрении заключения мирового соглашения

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 августа 2018 года № 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 соответствии со статьёй 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы по заключению мирового соглашения с обществом с ограниченной 
ответственностью «Тепло-энергетическая компания»,
 Дума городского округа решила:
 1. Одобрить заключение мирового соглашения между 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области 
и обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетическая 
компания» по делу №А31-2784/2018 в сумме 35612927 рублей 75 копеек 

(Тридцать пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать 
семь рублей 75 копеек).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа          Глава городского округа -
- город Галич Костромской области     город Галич Костромской области                 
В.П. Ивасишин                                                           С.В. Синицкий

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 2016-2020годы» 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
Костромской области

от «_02_» августа  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
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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 программы 2016-2020 годы без деления на этапы

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 «_02» августа  2018 года № 493

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 Ответств-
енный 

исполнитель
(бюджето-

получатель)

Главный 
распоря-
дитель 
бюдже-

тных 
средств

Участник 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат

итого 2016 2017 2018 2019 2020
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1 Организация 
и проведение 
физкультурных 
мероприятий в 
рамках календарного 
плана официальных 
физкультурных 
мероприятий 
городского округа 
– город Галич

ОДКТМиС ОДКТМиС ОДКТМиС

МУ СШ,

 ФОК 
«Юность», 

МУ «Стадион 
«Спартак»,

МУ СК 
«Юбилейный»

всего 1778,706 100,00 786,122 592,584 150,00 150,00 Ежегодно свыше 
50 физкультурных 
мероприятий; 
ежегодно свыше 
5000 человек, 
различных слоев 
населения, 
принявших 
участие в 
физкультурных 
мероприятиях.

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

 

Муниципальный 
бюджет

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

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

ОДКТМиС ОДКТМиС ОДКТМиС

МУ СШ,

 ФОК 
«Юность», 

МУ «Стадион 
«Спартак»,

Внебюджетные 
источники

 Ежегодно свыше 
150 публикаций 
в электронных и 
печатных СМИ

всего 40,00 10,00 0 0 15,00 15,00

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

 

Муниципальный 
бюджет

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

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

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит»

ОДКТМиС

 

МУ СШ, 
МЦ «Фаворит»

Внебюджетные 
источники

 Ежегодно свыше 
500 человек, 
посетивших 
муниципальные 
катки.
Создание условий 
для занятий 
спортом

Всего 190,00 40,00 0 0 75,00 75,00

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

Муниципальный 
бюджет

 

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

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

4  Внедрение ГТО   МУ СШ ОДКТМиС МУ СШ, 

МУ «Стадион 
«Спартак»,

 МУ СК 
«Юбилейный»

Внебюджетные 
источники

 

Всего 38 6,00 0 0 15,00 17,00

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

 

Муниципальный 
бюджет

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

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

МУ СШ ОДКТМиС МУ СШ Внебюджетные 
источники

 Ежегодно свыше 
50 спортивных 
мероприятий, 
ежегодно свыше 
1500 участников 
спортивных 
мероприятий

всего 1969,92 369,92 0 0 800,00 800,00

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

19,92 19,92 0

Муниципальный 
бюджет

1950,00 350,00 0 0 800,00 800,00
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6 Приобретение 

спортивной формы, 
спортивного 
инвентаря, 
оборудования

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ СШ Внебюджетные 
источники

 Ежегодно свыше 
20 спортсменов, 
тренеров, 
обеспеченных 
спортивной 
формой, 
инвентарём и 
оборудованием

Всего 369,10 59,10 0 0 150,00 160,00

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

 

Муниципальный 
бюджет

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

7 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставление 
муниципальным 
учреждениям субсидий 

ОДКТМиС ОДКТМиС МУ СШ 

МУ «Стадион 
«Спартак»,

 МУ СК 
«Юбилейный»,

МУ ФОК 
«Юность»

Внебюджетные 
источники

 Ежегодно свыше 
400 чел. детей, 
занимающихся 
в учреждениях 

дополнительного 
образования, 

ежегодно свыше 
5500 чел. всех 

возрастных групп 
и категорий 
населения 

города посещают 
спортивные 
учреждения.

Всего 122072,952 22888,325 22864,421 23320,206 25000,00 28000,00

Федеральный 
бюджет

 

Областной 
бюджет

 

Муниципальный 
бюджет

122072,952 22888,325 22864,421 23320,206 25000,00 28000,00

8 Оказание адресной 
финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
осуществляющим 
подготовку 
спортивного резерва 
для сборных команд 
Российской Федерации 
(финансовое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляющих 
спортивную подготовку 
на реализацию 
программ по 
спортивной подготовке 
в соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной подготовки 
по базовым 
олимпийским, 
параолимпийским 
и сурдлимпийским 
видам спорта; 
повышение 
квалификации и 
переподготовка 
специалистов в сфере 
физической культуры и 
спорта; приобретение 
автомобилей, 
не являющихся 
легковыми, массой 
более 3500 кг и с 
числом посадочных 
мест (без учета 
водительского 
места ) более 8; 
осуществление 
в соответствии 
с порядком, 
утвержденным 
Министерством 
спорта Российской 
Федерации, 
поддержки одаренных 
спортсменов, 
занимающихся 
в организациях, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку, и 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
федеральные 
стандарты спортивной 
подготовки)

МУ СШ МУ СШ МУ СШ Внебюджетные 
источники

Доля организаций, 
оказывающих 

услуги по 
спортивной 
подготовке в 

соответствии с 
федеральными 

стандартами 
спортивной 

подготовки, в 
общем количестве 

организаций 
в сфере 

физической 
культуры и спорта, 

в том числе лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

Всего 148,346 0 0 148,346 0 0

Федеральный 
бюджет

133,850 0 0 133,850 0 0

Областной 
бюджет

7,080 0 0 7,080 0 0

Муниципальный 
бюджет

7,416 0 0 7,416 0 0

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по  внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
городского округа город Галич Костромской области 

г.Галич                                                                                                           30.07.2018 г.
пл.Революции, д.23а, актовый зал                     15.00 часов

Предмет публичных слушаний: проект генерального плана и правила землепользования и застройки городского округа город Галич Костромской области 
Основание для проведения публичных слушаний:
В соответсвии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округа-город Галич  Костромской области, 
Постановлением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 24 января 2006 года №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24 января 2009 года №520, от 12 ноября 2010 года №7, 
от 28 мая 2012 года №193), Постановлением  главы городского округа-город Галич Костромской области от 29 мая 2018 года №360 «О проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в генеральный план городского округа город Галич».
Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 
Информирование населения  о проведении публичных слушаний  было опубликовано на официальном сайте городского округа город Галич Костромской области 
в сети Интернет.
Сведения о проведении экспозиции демонстрационных материалов Проекта:
С материалами, выносимыми на обсуждение населению города Галича, можно было ознакомится с 05 июня 2018  года по 23 июля 2018 года по адресу:
Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а, в отделе архитектуры и градостроительства, кабинеты №7, 9, на сайте http://www.admgalich.ru/
Замечания и предложения по проекту: замечаний и предложений в ходе публичных слушаний не поступало, вопросы по Проекту занесены в протокол публичных 
слушаний.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний от 30.07.18 г.
Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Рекомендовать комиссии подготовить Заключение по итогам рассмотрения проекта внесения изменений в генеральный план с рекомендациями главе о 
направлении проекта на доработку (в части получения согласования с Минкультуры России) для дальнейшего его утверждения.
По результатам проведения публичных слушаний принято следующее решение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки городского 
округа-город Галич Костромской области.
2. Представить настоящее заключение,  протокол проведения публичных слушаний Главе городского округа для принятия решения, предусмотренного п.1 или 
п.2 части 9 статьи 28 и п.16 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ;
3. Опубликовать настоящее заключение в официальном информационном бюллетене “Городской вестник” и разместить на официальном сайте городского 
округа - город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Председатель комиссии                                                                       А.В.Карамышев

секретарь публичных слушаний                                                        И.Н.Веселова


