
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  14  сентября  2010 года                                                                             № 620

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

Рассмотрев  информацию  О.В.Бородиной  —  и.о.  председателя  комитета  по  делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа по итогам реализации 
целевой Программы  «Развитие физической культуры и спорта в  городе Галиче Костромской 
области на  2003 — 2010 годы»,

      Дума городского округа решила:

1.  Информацию  по  итогам  реализации  городской  целевой  Программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в  городе Галиче Костромской области на 2003 — 2010 годы» 
принять к сведению (прилагается).

2. Признать итоги выполнения городской целевой Программы  «Развитие физической 
культуры  и  спорта  в   городе  Галиче  Костромской  области  на  2003  —  2010  годы» 
удовлетворительными.

3. Поручить администрации городского округа разработать и утвердить в  IV  квартале 
2010 года  муниципальную  целевую  Программу «Развитие  физической  культуры  и спорта  в 
городе Галиче Костромской области на 2011 — 2015  годы».     

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по  вопросам  социальной  политики  Думы  городского  округа  — город   Галич  Костромской 
области.

5. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                        А.А. Мосолов



Информация по итогам реализации городской целевой Программы
 «Развитие физической культуры и спорта

 в городе Галиче Костромской области на 2003-2010 годы»

Основной целью Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче 
Костромской области на 2003-2010 годы»  (далее Программа) является создание условий для 
организации и проведения занятий физической культурой и спортом, формирования здорового 
образа жизни. Программа утверждена  Думой города Галича 26 сентября 2003 года за №229 и 
рассчитана сроком на 7 лет 

Комитет по делам культуры,  туризма,  молодёжи и спорта  администрации городского 
округа  –  город  Галич  Костромской  области  (далее  КДКТМиС)  строил  свою  работу  в 
соответствии основным целям, задачам, принципам и реализовывал их согласно составленного 
плана Программы.

Программа  включает  в  себя  систему  мероприятий  отражающих  нормативно-правовое 
обеспечение физической культурой и спорта (далее ФКиС), физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу среди всех возрастных групп (дети дошкольного и  школьного возраста, 
учащиеся профобразования и работающая молодежь), ФКиС инвалидов, кадровое, ресурсное 
обеспечение и оценку эффективности Программы.

Реализация Программы осуществляется через организацию и проведение мероприятий 
направленных на развитие массовой ФКиС, укрепления здоровья подрастающего поколения, 
подготовку молодых людей к службе в вооруженных силах России, развитие спорта высших 
достижений, совершенствование системы подготовки спортсменов и укрепления материально-
технической базы.

 Благодаря проведению 3 летних спортивных игр Костромской области в 2004 году в г. 
Галиче,  на  стадионе  «Спартак»  проведены  работы  по  реконструкции  футбольного  газона, 
построены  трибуны  на  500  посадочных  мест,  асфальтированы  беговые  дорожки,  построена 
баскетбольная  площадка,  начато  строительство  административного  здания.  Проведены 
ремонтные работы по благоустройству открытого бассейна на ул. Воронова (Прошкуратовский 
пруд).

Открытие  административного  здания  на  стадионе  «Спартак»  в  2005  году  позволило 
улучшить  спортивно-тренировочную  работу  секций  по  различным  видам  спорта  и  создать 
благоприятные  условия  для  активного  отдыха  жителей  и  гостей  города  не  только  в  летнее 
время, но и в зимний период с возможностью открытия ледового катка.

В связи с подготовкой празднования 850-летия города Галича в план мероприятий 2005 
года  включено  строительство  спортивного  комплекса  с  плавательным  бассейном  по  ул. 
Фестивальная,  пуск  в  эксплуатацию  которого  планируется  в  2011  году.  На  строительство 
данного объекта было выделено:

- федеральный бюджет  53 000 000 руб.; освоено 38 779 806 руб;
- областной бюджет (ОЦП-850 лет) освоено и оплачено 20 196 506 руб;
- городской бюджет 99 900 руб;
- освоено всего 58 976 312 руб.; что составляет 58,6% сметной стоимости.  
В 2004 году из городского бюджета приобретено помещение лыжной базы в д. Лаптево 

стоимостью 150 000 руб., что позволило проведению городских и областных соревнований, а 
также улучшению условий для тренировочного процесса. 

Популяризация лыжного спорта и проведение общегородского спортивного праздника 
«День  лыжника»  привели  к  необходимости  создания  освещенной  лыжной  трассы  в  районе 
МОУ  лицей  №  3,  которая  введена  в  эксплуатацию  в  январе  2010  года,  для  этого  было 
израсходовано 77 000 руб. городского бюджета из них 54 000 руб. из данной Программы.

Финансирование Программы началось лишь в 2008 году и в основном израсходованы на 
проведение спортивно-массовых мероприятий (2008г. 126 675 руб,, 2009г. 98 027 руб., 2010г. 
161 000  руб.,  из  них  54 000  руб.  освещение  лыжной  трассы)  и  поэтому  основная  часть 



программных  мероприятий  оплачивалась  из  других  программ  и  сформированного  бюджета 
городского округа в сфере физическая культура и спорт на текущие года.

Данная Программа предусматривает следующие ожидаемые результаты:
- увеличение количества жителей систематических занимающихся ФКиС;
-  создание  эффективной  системы  управления  и  координации  отдельных  структур 

отрасли;
- улучшение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы;
- повышение спортивного мастерства спортсменов г. Галича,  позволяющего входить в 

состав сборных команд области;
- укрепление материально технической базы ФКиС на территории г. Галича, в школах и 

учебных заведениях;  
В настоящий период времени реализация Программы показала эффективность развития 

ФКиС на территории г. Галича. Охват населения систематически занимающихся ФКиС с 2003 
года  по 2010 года  увеличился  с  370 до  1200 человек.  За  этот период  времени в  2005 году 
создано МУ «Стадион «Спартак», из управления образования города в 2008 году передана МУ 
ДОД  ДЮСШ,  в  2010  году  создано  МУ  СК  «Юбилейный»,  которые  являются 
подведомственными  учреждения  КДКТМиС.  Создание  эффективной  системы  управления  и 
координации отдельных структур отрасли позволило улучшить качество учебно-тренировочной 
и  воспитательной  работы,  что  способствовало  достижению  более  высоких  результатов 
спортсменов  на областных и региональных соревнованиях в личном и командном зачете по 
различным видам спорта. Поведение общегородских спортивных праздников таких как, «День 
физкультурника»,  «День  молодежи»,  «День  лыжника»,  «День  бега»,  легкоатлетическая 
эстафета посвященная Дню Победы позволяют создать условия для формирования здорового 
образа жизни у подростков и молодежи. 

Эффективно  ведется  физкультурно-оздоровительная  и  спортивная  работа  среди  всех 
возрастных  групп.  С  2003  года  к  спартакиаде  учебных  заведений  добавились  спартакиады 
производственных  коллективов,  а  в  2009  году  начальных  и  5-9  классов  школ  города,  что 
позволяет  охватить  наибольшее  число  участников.  В  2010  году  количество  городских 
физкультурно-спортивных мероприятий увеличилось до 65, а областных и всероссийских до 60, 
в 2002 году эта цифра составляла 25 городских и 20 областных.    

Реализация  Программы  дала  положительный  результат,  и  поэтому  необходимо 
продолжить  работу  выполненной  в  новой  редакции  с  изменениями,  дополнениями  и 
корректировкой. 

И.о. председателя комитета
по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта администрации городского округа                                      О.В. Бородина
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