
Сектор  
по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

администрации городского округа — город Галич 
Костромской области

Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта  администрации городского  округа  — город Галич Костромской области   является
структурным  подразделением  отдела  по  делам  культуры,  туризма,  молодёжи  и  спорта
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  созданным  для
решения вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта.

 Цели и задачи

-Осуществление  в  рамках  своей  компетенции  административного  регулирования  на
территории  городского  округа  деятельности  учреждений  спорта,  независимо  от
организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

- Создание условий для реализации гражданам, проживающим в городском округе, права
на занятия физической культурой и  спортом.

-Поддержка учреждений спорта  городского округа.
-Разработка предложений по основным направлениям развития физической культуры и

спорта на территории городского округа.
-Участие в разработке и реализации городских, целевых программ, отнесенных к сфере

ведения Сектора и программ социально-экономического развития городского округа.
-Обобщение  и  анализ  работы  и  финансово-хозяйственной  деятельности  учреждений

спорта; подготовка предложений по реформированию (оптимизации) их сети.
-Разработка  и  представление  на  рассмотрение  администрации  городского  округа

предложения  по  строительству,  реконструкции  и  ремонту  подведомственных  учреждений,
осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

-Координация  работы  подведомственных  учреждений  в  соответствии  с  их  уставной
деятельностью.

-Участие в развитии, материально-техническом обеспечении учреждений спорта.
-Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние спорта  в

городском округе.
 Организация работы с кадрами:
-Внесение предложений по назначению (освобождению) на должность руководителей

подведомственных муниципальных учреждений спорта по согласованию с начальником отдела.
-Обеспечивание  в  рамках  своей  компетенции  подбор  и  организацию  подготовки,

переподготовки  и  повышения  квалификации  работников  Сектора  и  подведомственных
учреждений спорта.

-Подготовка ходатайства по представлению к государственным наградам и присвоению
почетных званий, награждению отраслевыми наградами, наградами губернатора Костромской
области,  областных  департаментов,  администрации  городского  округа  и  Думы  городского
округа.

-Осуществление  организационного  и  методического  руководства  физическим
воспитанием населения и подготовкой спортсменов в городе.

-Определение  потребности  населения  в  услугах,  оказываемых  организациями
физической культуры и спорта, внедряет новые виды услуг.

-Утверждение календарных план городских соревнований. Осуществление контроля за
проведением  в  городе  массовых  физкультурно-оздоровительных  мероприятий,  проведение
спортивных  мероприятий,  организация  в  установленном  порядке  проведение  на  территории



города  соревнований  областного,  республиканского  и  международного  значения,
осуществление подготовки сборных команд города и обеспечение их участие  в спортивных
соревнованиях  областного,  республиканского  и  международного  значения,  совместно  с
заинтересованными организациями,  проведение  работы по подготовке  спортивных резервов,
контролирует организацию учебно-тренировочного процесса.

- Присвоение спортивных разрядов («второй спортивный разряд», «третий спортивный
разряд»)  спортсменам городского округа,  а  также квалификационных категорий спортивных
судей  («спортивный  судья  второй  категории»,  «спортивный  судья  третьей  категории»)  в
порядке,  установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и
Положением о спортивных судьях.

-Оказание содействия и обеспечения условий для развития на территории городского
округа  физической  культуры  и массового спорта,  спорта  высших достижений.  Организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

-Разработка  для  размещения  в  средствах  массовой  информации  и  сети  Интернет
информации, относящейся к сфере деятельности Сектора.

- Формирование бюджетных заявок в части финансирования программ в установленной
сфере деятельности.


