
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  18  июня  2009  года                                                             № 480

Об информации по реализации Программы
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Галиче Костромской области
на 2003 — 2010 годы»

Заслушав информацию Орловой Н.В. - председателя комитета по делам 
молодежи  и  спорту  администрации  городского  округа  по  реализации 
Программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  городе  Галиче 
Костромской области на 2003 — 2010 годы»,  утвержденной постановлением 
Думы города Галича от 26.09.2003 года №229,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  по  реализации  Программы  «Развитие  физической 
культуры  и  спорта  в  городе  Галиче  Костромской  области  на  2003  —  2010 
годы»,  утвержденной постановлением Думы города Галича от 26.09.2003 года 
№229, принять к сведению (прилагается).

2. Поручить администрации городского округа продолжать осуществлять 
контроль за ходом выполнения  Программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Галиче Костромской области на 2003 — 2010 годы».

3.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

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

Глава городского округа                                                                     А.А. Мосолов



Информация 
по реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта

в городе Галиче Костромской области на 2003 — 2010 годы»

26  сентября  2003  года  постановлением  Думы  города  Галича  №  229 
утверждена  Программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  городе 
Галиче Костромской области на 2003 – 2010 годы».

Основными целями Программы стали:
формирование здорового образа жизни;
создание условий для занятий физической культурой и спортом.

За  время  работы  Программы  сделаны  большие  шаги  по  созданию  и 
укреплению  материально-технической,  методической  базы,  подготовке 
кадрового  состава.  Продолжается  создание  полноценной  системы  секций, 
клубов  (в  т.ч.  по  месту  жительства),  эффективной  системы  управления  и 
координации  отдельных  структур  отрасли  и  совершенствование  системы 
межотраслевой координации.

Материальная база отрасли представлена 34 спортивными сооружениями, 
в  том  числе  1  стадион  с  трибунами  вместительностью до  1500  человек,  11 
спортивных  залов,  20  плоскостных  сооружений  различного  ведомственного 
подчинения.

В ведении комитета находятся муниципальные спортивные учреждения: 
«ДЮСШ»,  ФОК  «Юность»,  стадион  «Спартак».  На  базе  этих  учреждений 
работают  отделения  по  18  видам  спорта.  Количество  спортивных  секций  с 
каждым годом увеличивается.

Работает тренеров — 25 человек, 10 из которых на постоянной основе. 
Организованы 2 платных секции: большой теннис и фитнес-аэробика.

Посещают  спортивные  секции  и  регулярно  занимаются  физической 
культурой  и  спортом  1200  человек,  что  составляет  6,2  %  от  общего  числа 
жителей города, из них   60 % составляют лица до 18 лет.

Ежегодно  в  городе  проходят  две  круглогодичные  спартакиады:  среди 
учебных заведений по 8 видам спорта и среди производственных коллективов 
по 12 видам спорта.

6-й год подряд 8 трудовых коллективов борются за 1-е общекомандное 
место и приз 5000 рублей от администрации городского округа.

За 2008 год в спартакиаде приняло участие более 200 участников.
Вопросы  по  организации  и  проведению  спартакиады  «Здоровье» 
рассматриваются у главы администрации городского округа с руководителями 
участвующих  предприятий,  поэтому  статус  и  конкуренция  в  спартакиаде  с 
каждым  годом  растет.  В  5-ти  организациях  города  работают  штатные 
инструкторы по физической культуре и спорту.  На некоторых предприятиях 
проводятся  внутриведомственных  спартакиады,  формируются  сборные 
команды предприятий для участия в городских турнирах и соревнованиях.

Календарь  спортивно-массовых  мероприятий  включает  в  себя  44 
соревнования  среди  различных  возрастных  групп.  Команды  спортсменов  г. 
Галича  в  2008  году  приняли  участие  в  49  областных,  региональных, 



всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, призеры областных 
и  всероссийских  соревнований  учащиеся  ДЮСШ  получают  ежемесячную 
стипендию главы администрации городского округа.

Неплохо  обстоят  дела  по  медицинскому  обеспечению  физической 
культуры и спорта.  На постоянной основе в ЦРБ работает спортивный врач, 
налажено  медицинское  обеспечение  во  время  проведения  соревнований  и 
городских  первенств.  В  этом  году  в  первые  был  организован  углубленный 
медицинский осмотр спортсменов, занимающихся в спортивных секциях.

На  территории  города  ощущается  серьезная  нехватка  в  молодых 
квалифицированных  кадрах.  Данная  проблема  остро  стоит  в 
общеобразовательных школах (школы № 2,  4,  лицей № 3).  В связи с  чем в 
учебных  заведениях  снизилась  оценка  физкультурно-оздоровительной  и 
спортивной  работы.  Галичане-выпускники  КГУ  меняют  профиль  работы  и 
остаются  жить  и  работать  в  г.  Костроме.  Из  направляемых  студентов  на 
сегодняшний день 1  человек должен прийти на работу в  одну из школ или 
спортивное  учреждение  города  (Постылякова  Анастасия  —  получает 
стипендию и обучается по договору).

Двое выпускников спортивных учреждений города Белехова Светлана и 
Румянцев Сергей трудоустроены в сфере.

По  спортивным  результатам  можно  обозначить  следующее:  Галичане 
призеры  и  победители  в  видах  спорта:  тяжелая  атлетика,  гиревой  спорт, 
художественная  гимнастика,  спортивная  акробатика,  спортивная  гимнастика, 
футбол  (младшие  юноши),  футбол  (ветераны),  настольный  теннис,  УШУ, 
лыжный спорт (в личном зачете).

Двое учащихся ДЮСШ включены в сборную области по художественной 
гимнастике и спортивной акробатике. Есть 6 действующих КМС, на 3 учащихся 
направлены документы на присвоение МС.

По итогам физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками 
и  молодежью  в  2008  году  мы  находимся  на  2  месте,  уступив  лидерство 
Волгореченск. Тренера ДЮСШ Скородумова А.Н. И Сотникова Г.Л. Признаны 
лучшими детскими тренерами в 2007 — 2008 годах, получили гранты по 50 и 
70 тыс. руб.

Продолжается планомерное укрепление материально-технической базы:
− 2005 год — сдано в эксплуатацию административное здание на стадионе с 

раздевалками и душевыми для спортсменов;
− 2007 год  — проведена  реконструкция МУ «ФОК «Юность»,  произведена 

замена кровли ДЮСШ;
− 2008  год  —  частичный  ремонт  ДЮСШ,  построена  новая  баскетбольная 

площадка на стадионе, своими силами начато строительство тренировочного 
футбольного поля.

Значительным  событием  для  города  и  для  развития  спорта  станет 
строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  спортивного  комплекса,  стоимость 
которого  в  ценах  2009  года  составляет  107  миллионов  рублей.  В 2008 году 
выполнены работы по подведению коммуникаций на сумму 8,7 млн. рублей из 
областного бюджета в рамках целевой программы «Подготовка к празднованию 



850-летия г. Галича». За данные работы профинансировано 1411,7 тыс. рублей. 
Финансирование на 2009 год составляет:
− федеральный бюджет — 53,0 млн. рублей;
− бюджет субъекта РФ — 43,4 млн. руб.;
− местный бюджет — 3,0 млн. руб. 

Так  же  в  настоящее  время  решается  вопрос  о  строительстве 
искусственного  футбольного  покрытия.  Город  вошел  в  подпрограмму 
«Развитие  футбола  в  Российской  Федерации  на  2008  —  2015  гг.»  ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 — 2015 гг.».

По условиям участия в программе:
средства  федерального бюджета составляют 8460,0 млн.  рублей (на закупку, 
поставку, монтаж, покрытия);
средства местного и областного бюджета — 5,0 млн. рублей (на подготовку 
объекта под укладку, сертификацию).
Стоимость проектных работ и государственной экспертизы составит 850 тыс. 
рублей.

С января 2009 года отрасль перешла на новую систему оплаты труда.
Всего сокращено 5,35 штатных единиц (технический и обслуживающий 

персонал).  Процент повышения заработной платы составил  18 %.  В связи  с 
оптимизацией расходов сокращены статьи расходов: денежные призы, оплата 
судейства, питание участников соревнований, уменьшение выездов отделений 
спортивной акробатики и художественной гимнастики за пределы области. 

И  тем  не  менее,  если  на  сегодняшний  день  провести  оценку 
эффективности программы, то мы с уверенностью можем сказать, что : 
произошло  увеличение  количества  жителей  систематически  занимающихся 
физической культурой и спортом, причем различного возраста; 
идет  планомерное  укрепление  материально  –  технической  базы  физической 
культуры и спорта на территории г. Галича;
делаются определенные шаги в создании эффективной системы управления и 
координации  отдельных  структур  отрасли  и  в   улучшении  межотраслевой 
координации.

Благодаря этому есть определенные сдвиги  в формировании здорового 
образа жизни жителей нашего города.

Председатель комитета по
делам молодежи и спорту
администрации городского
округа — город Галич                                                                       Н.В. Орлова
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