
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  21  ноября  2013  года                                                              № 335

Об информации по реализации муниципальной
целевой Программы «Развитие физической культуры
и спорта в  городском округе — город Галич 
Костромской области на 2011 — 2015 годы» 
(за 2011 - 2013 годы)

Заслушав  информацию  О.В.  Бородиной  -  начальника  отдела  по  делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа город 
Галич по реализации муниципальной целевой Программы «Развитие физической 
культуры и спорта в  городском округе — город Галич Костромской области на 
2011 — 2015 годы» (за 2011 - 2013 годы),

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  по  реализации  муниципальной  целевой  Программы 
«Развитие  физической  культуры и  спорта  в  городском  округе  — город  Галич 
Костромской  области  на  2011  —  2015  годы»  (за  2011-2013  годы)  принять  к 
сведению (прилагается).

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

Председатель Думы городского округа  
- город Галич Костромской области                                                       В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 21 ноября 2013г. №335

Информация
 по реализации муниципальной целевой Программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2011 - 2015 годы»

(за 2011 - 2013 годы)

11 октября 2010 года постановлением администрации городского округа — 
город  Галич  Костромской  области  №1127  утверждена  муниципальная  целевая 
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе — город 
Галич  Костромской  области  на  2011  -  2015  годы».  Источник  финансирования 
Программы — бюджет городского округа — город Галич Костромской области. 
Основными целями и задачами Программы являются:

-  повышение  интереса  населения  к  занятиям  физической  культурой  и 
спортом;

- пропаганда физической культуры и спорта;
-  обеспечение  доступности  занятий  спортом  для  различных  категорий 

граждан;
-  укрепление  материально-технической  базы  спортивных  учреждений 

города.
В  рамках  данной  Программы  проводятся  массовые  физкультурно-

оздоровительные  мероприятия:  первенства  и  кубки  города  Галича  по 
конькобежному  спорту,  гиревому  спорту,  художественной  гимнастике, 
спортивной  акробатике,  легкой  атлетике,  спортивной  гимнастике,  стритболу, 
настольному теннису, баскетболу, футболу, шахматам. Различные соревнования 
по тяжелой атлетике, волейболу, зимнему и летнему полиатлону, стрельбе. 

Отдел  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области работает в соответствии с 
утвержденным планом деятельности в области развития физической культуры и 
спорта,  целевыми  муниципальными  программами,  руководствуется 
постановлениями  и  распоряжениями  администрации  городского  округа, 
решениями Думы городского округа.

При  отделе  действуют  следующие  подведомственные  учреждения 
спортивной направленности:

- МУ «ФОК «Юность»;
- МУ «Спортивный комплекс «Юбилейный»;
- МУ «Стадион «Спартак»;
- МОУ ДОД «ДЮСШ».
Формирование  единой  муниципальной  политики  в  области  физической 

культуры и спорта в городском округе в течение отчётного периода позволило 
вести работу в нескольких направлениях:  укрепление материально-технической 
базы  спортивных  сооружений  (2011  год  -  ремонт  ДЮСШ  за  счет  средств 



благотворительных программ Фонда «Новое поколение», привлечено более 9 млн. 
руб.; 2012 год - введен в эксплуатацию Спортивный комплекс «Юбилейный» с 
плавательным  бассейном  —  100  млн.  600  тыс.  руб.),  совершенствование 
спортивного  мастерства  юных  спортсменов,  приобщение  населения  города  к 
занятиям физической культурой и спортом. 

Общий  объём  средств,  выделенных  на  развитие  физической  культуры  и 
спорта,  за отчётный период составил:

- 2011 год — 5 млн. 324 тыс. 600 руб.;
- 2012 год — 8 млн. 486 тыс. 684 руб.;
- 2013 год (по состоянию за 10 мес.)— 16 млн. 160 тыс. 373 руб.
В детско-юношеской спортивной школе и физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Юность» функционируют 15 отделений и секций по различным видам 
спорта.  В  настоящее  время  на  базе  спорткомплекса  успешно  занимаются 
отделения  плавания,  баскетбола,  тенниса,  художественной  гимнастики  детско-
юношеской спортивной школы, проходят тренировки сборных команд города по 
волейболу  и  баскетболу,  занятия  по  пауэрлифтингу,  пластике,  дыхательной 
гимнастике  и  фитнесу.   Организованы   занятия  для  людей  с  ограниченными 
возможностями и людей пожилого возраста. Процент посещаемости спортивного 
комплекса «Юбилейный» по сравнению с прошлым годом увеличился на 72%. В 
этом году на  территории здания спорткомплекса размещена лыжная база, начата 
подготовка тренировочной лыжной трассы протяжённостью около 1300 метров. 

Особый  подход  администрации  городского  округа  к  организации 
оздоровительной  работы  и  развитию  массовых  видов  спорта:  возведение  и 
содержание  хоккейных  кортов  (на  территории  города  их  3),  ежегодное 
функционирование  4  муниципальных  катков,  освещенной  лыжной  трассы  на 
территории лицея №3 и д. Лаптево,  проведение летних спортивных лагерей на 
базе  ДЮСШ,  организация  общегородских  спортивных  праздников  для  разных 
возрастных  и  социальных  групп  жителей  города  («День  лыжника»,  «День 
физкультурника», «День бега», легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая, 
«Богатырские забавы» и др.).

Ежегодно  в  городе  проходит  круглогодичная  спартакиада  среди 
производственных коллективов по 11 видам спорта. В 2011 году в ней принимали 
участие 6 производственных коллективов (119 чел.), в 2012 году — 8 (154 чел.), в 
2013 году — 10 (169 чел. на 10 месяцев текущего года).

Также проводится ежегодная спартакиада среди учебных заведений города, 
в  которой  в  2011  году  приняли  участие  702  человека,  в  2012  —  732,  а  по 
результатам 2013 года участниками стали 809 воспитанников учебных заведений.
  Посещают  спортивные  секции  и  регулярно  занимаются  физической 
культурой и спортом в нашем городе:

- 2011 год — 23,5% от общего числа жителей;
- 2012 год — 27,9%;
- 2013 год — 29,2%.
Так  же  Программой  предусмотрено  участие  команд  города  Галича  в 

областных,  региональных,  всероссийских  и  международных  соревнованиях  (46 
выездов).



С января 2011 года спортсмены города по различным видам спорта приняли 
участие  в  203  соревнованиях  различных  уровней.  Из  них  77  муниципального 
уровня,  67  областного,  37  регионального,   19  всероссийского  и  23 
международного.  Призеры областных и всероссийских соревнований получают 
ежемесячную  стипендию  главы  администрации  (15  учеников).  За  отчётный 
период  подготовлено  3  мастера  спорта,  11  кандидатов  в  мастера  спорта,  76 
перворазрядников и более 400 обладателей массовых разрядов.

Осуществляется  укрепление  материально-технической  базы.  Была 
закуплена  форма  для  секции  по  легкой  атлетике,  баскетболу,  ежегодно 
обновляется  лыжная  база  МОУ  ДОД  ДЮСШ,  приобретаются  расходные 
материалы  (лыжная  мазь,  ускорители,  парафины).   Курируется  содержание 
футбольного поля стадиона «Спартак», лыжных трасс в микрорайоне МУ лицей 
№3 и д. Лаптево, катков и хоккейных кортов.

Материально-техническая  база  отрасли  представлена  35  спортивными 
сооружениями, одним плавательным бассейном, одним стадионом с трибунами 
вместительностью  1500  человек,  12  спортивных  залов,  20  плоскостных 
сооружений  различного  ведомственного  подчинения.  Развивается  оказание 
платных  услуг  (аренда  залов,  абонемент  в  плавательный  бассейн 
спорткомплекса). Культивируется новый вид спорта - плавание. Занятия проходят 
как на бесплатной основе так и в платных группах.

В настоящее время идет строительство многофункциональной площадки у 
спортивного комплекса «Юбилейный» в рамках программы «Газпром — Детям» 
(Площадь  —  27,7  X  54,3  кв.м.).  Подрядчик  —  ООО  «Кедр  92»  г.  Рыбинск. 
Стоимость площадки 3997,0 тыс. руб.  Процент выполнения работ   на текущий 
момент составляет 85%.  Площадка предусмотрена для занятий по баскетболу, 
мини-футболу, хоккею.

04 июня 2012 года  постановлением администрации городского  округа  — 
город  Галич  Костромской  области  №449  был  создан  межведомственный 
координационный  Совет  при  главе  администрации  городского  округа  по 
вопросам физической культуры и спорта, на заседаниях которого ежеквартально 
рассматриваются вопросы реконструкции  и обслуживания спортивных площадок 
в летний и зимний период, подготовка команды города к областным спортивным 
играм,  развитие  физической  культуры  в  школах,  организации  общегородских 
спортивных  праздников  и  так  далее.  Проводится  постоянная  информационная 
поддержка отрасли физическая  культура и  спорт в  СМИ. В целях пропаганды 
спорта и поощрения лучших спортсменов в  2012 году был изготовлен баннер 
«Быть первым, быть лучшим!», который был размещен в центре города.

Календарь спортивно-массовых мероприятий 2013 года включает в себя 62 
соревнования среди различных возрастных групп (2011 год - 58 соревнований). 

Выдающимися спортсменами текущего года являются:
- Ушу — саньда: Пестрякова Полина, Тютин Максим, Расторгуев Дмитрий, 

Садулаев Муродбек;
- Легкая атлетика: Королева Юлия, Силантьева Анна, Шубаев Михаил;
-  Художественная  гимнастика:  Соколова  Ксения,  Галочкина  Ольга, 

Смирнова Любовь;



-  Лыжные  гонки:  Игнатьева  Илья,  Фельберг  Екатерина,  Пузанова 
Анастасия;

- Спортивная акробатика: Мамистова Татьяна, Моргунова Татьяна;
- Гиревой спорт — ежегодные призеры в Первенстве и Кубке области по 

гиревому спорту в командном зачете;
- Боевое самбо: Игнатьев Дмитрий;
- Футбол — неоднократные победители в Первенстве области.
Подводя оценку эффективности программы, можно с уверенностью сказать, 

что:
-произошло  увеличение  количества  жителей  разного  возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- идет планомерное укрепление материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта на территории города  Галича.
 Благодаря  планомерной  работе  по  увеличению  данных  показателей  есть 
определенные сдвиги в формировании здорового образа жизни жителей нашего 
города.

Начальник отдела по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа -
город Галич Костромской области                                             О.В. Бородина


	Город Галич
	                       Р Е Ш Е Н И Е

