
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

16.10.2014                                                                                                             № 105 
 

 
О ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Городецком 
районе на 2011-2014 гг.» в 2014 году 
 
 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по физической 

культуре и спорту администрации Городецкого муниципального района  
А.Н. Заботина о ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Городецком районе на 2011-2014 гг.» в 2014 
году, Земское собрание решает: 

1. Информацию председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого муниципального района А.Н. Заботина о ходе 
выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Городецком районе на 2011-2014 гг.» в 2014 году принять к сведению 
(приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района: 
2.1) принять все меры по осуществлению мероприятий программы, 

обеспечивающие реализацию и достижение ожидаемых результатов; 
2.2) периодически информировать через газету «Городецкий вестник»  

о ходе строительства ФОКа. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 16.10.2014 № 105 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Городецком районе  
на 2011-2014 гг.» в 2014 году 

 
Согласно данным статистической отчетности на 01 января 2014 года в 

Городецком районе физической культурой и спортом занимаются 20 146 
человек, что на 9,3% больше, чем в начале реализации Программы. Сегодня 
22,3% жителей района на регулярной основе занимаются физической культурой 
и спортом. Несмотря на поступательный рост числа жителей района, в том 
числе в возрасте до 17 лет, занимающихся спортом, следует признать, что охват 
населения занятиями физической культурой сдерживается уровнем 
материальной базы спорта. 

Бюджет Программы в 2014 году составил 3964,6 тысяч рублей. За девять 
месяцев 2014 года было израсходовано 3180,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2014 года в районе работают 172 спортивных 
сооружения. Их единовременная пропускная способность составляет 4 279 
человек, т.е. 25,02% от федерального норматива, на 01 января 2011 года -
22,89%. 

Обеспеченность спортивными залами составляет 32% от федерального 
норматива, плоскостными сооружениями – 85%, бассейнами – 13% от 
федерального норматива. Названные показатели на 01 января 2011 года имели 
следующие значения: 32%, 74% и 13% соответственно. 

Рост данных показателей обусловлен вводом в эксплуатацию в период с 2011 
по 2014 годы 9 плоскостных спортивных сооружений, построенных за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных источников в ряде городских и сельских 
поселений района. 

Анализ состояния сферы массового спорта показал, что основными 
проблемами являются слабая обеспеченность района многофункциональными 
современными спортивными сооружениями, а также недостаточные меры по 
совершенствованию системы организации физкультурно-массовой работы с 
различными категориями населения. 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления 
является осуществление регламентации исполнения муниципальных функций и 
оказания муниципальных услуг в установленной сфере деятельности. 

Учреждения, деятельность которых координируется комитетом по 
физической культуре и спорту администрации Городецкого муниципального 
района, оказывают муниципальные услуги дополнительного образования в 
сфере спорта, физической культуры и спорта, оздоровительной кампании. 
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В ведении комитета по физической культуре и спорту 

находятся 6 муниципальных учреждений, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с уставами учреждений в целях обеспечения 
реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта. 

Массовая физкультурно-спортивная работа с населением направлена на 
рациональную организацию свободного времени, удовлетворение потребностей 
граждан в активном и полноценном отдыхе с пользой для здоровья. Особенно 
эта работа решает такие важные задачи, как предупреждение детской 
безнадзорности и преступности, помогает семье в воспитании детей и 
подростков, позволяет целенаправленно формировать здоровые интересы и 
вести борьбу с курением, пьянством, наркоманией и другими вредными 
привычками. 

Физкультурно – спортивные комплексы несут значимую социальную 
функцию, оказывая бесплатные и льготные услуги пенсионерам, инвалидам, 
детям из социально незащищенных семей, учащимся ДЮСШ. На Городецком 
ФОКе с 2014 года  начались лечебные физкультурные занятия по плаванию с 
детьми-инвалидами со сложным заболеванием ДЦП. 

Очень актуальным является эффективное использование спортивных 
комплексов как в рамках улучшения преподавания предмета «физическая 
культура», так и в организации внеурочной оздоровительной деятельности. 

Для занятий физической культурой и спортом культивируются виды 
спорта: армспорт, баскетбол, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, плавание, 
танцевальный спорт, теннис, фитнес аэробика, художественная гимнастика, 
кинологический спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мотоциклетный спорт, 
футбол, хоккей, парусный спорт, шахматы, винд- и кайтсерфинг.  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия также 
являются методом приобщения широких масс населения к физической 
культуре и спорту, повышения их физической подготовленности, а также 
организацией активного оздоровительного отдыха. За 9 месяцев 2014 года нами 
проведено 101 мероприятие (за 9 месяцев 2013 года - 92 мероприятия), в 
которых приняло участие 12 040 (за 9 месяцев 2013 года - 11 441 человек). 

На территории района в очередной раз проведены следующие 
мероприятия: 

 спартакиада ветеранов и инвалидов боевых действий ПФО; 
 соревнования по туризму законодательных и исполнительных органов 

власти Нижегородской области; 
 областные соревнования по адаптивному туризму среди инвалидов; 
 Всероссийская парусная регата «Кубок Р.Е. Алексеева»; 
 марафон «Малый Китеж». 
В районе начальную спортивную подготовку осуществляют 2 детско-

юношеские спортивные школы, в которых занимается 1004 человека (на 01 
января 2013 года - 944 человека). В МБОУ ДОД «ДЮСШ» на отделении дзюдо  
на платной основе работает группа ОФП для детей дошкольного возраста (4-5 
лет), успехом пользуется и военно-патриотический клуб «Честь имею!» для 
детей и подростков с 8 лет, где проводятся занятия начальной военной 
подготовки, ОБЖ, а также общей физической подготовки и борьбе дзюдо. 
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Организация занятий с детьми дошкольного возраста пользуется 

большим спросом у населения. Впервые на отделение футбол набрана группа 
детей 6-ти летнего возраста - 21 человек (занятия проводятся на базе МБОУ 
СОШ №2), и на отделение каратэ также 6-летки - 26 человек (клуб 
единоборств).  

Военно-патриотический клуб «Честь имею!» принимал участие в 
областных соревнованиях среди ВПК и районных мероприятиях военно-
прикладной направленности. Второй раз проводилась спартакиада по военно-
прикладным видам спорта среди ВПО и МБОУ СОШ, посвященная Дню 
памяти по Нижегородцам, погибшим при исполнении воинского и служебного 
долга в Чечне. 

В МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор» проводится 
ежегодная «Программа начального обучения технике катания на коньках среди 
дошкольных учреждений и начальных классов школ г. Заволжья. По итогам 
программы проводятся традиционные соревнования «Веселые старты». 

В течение учебного года организуют спортивно-массовые мероприятия и 
принимают участие в соревнованиях различного уровня. 

В период летних каникул проведены 2 смены лагеря с дневным 
пребыванием детей и проведены учебно-тренировочные сборы на базах 
оздоровительных лагерей. Проведены 2 смены военно-патриотического лагеря 
«Щит». 

По состоянию на 01 января 2014 года в спортивных школах района 
работают 18 штатных тренеров-преподавателей, 16,6% которых имеют высшую 
квалификационную категорию, 27,7% - первую, 5,5% - вторую. 

За последние годы отмечен рост численности работников отрасли 
физической культуры и спорта (2010 г.-164 чел., 2013 г -201 чел.). Вместе с тем, 
отрасль испытывает недостаток тренеров. Не хватает штатных физкультурных 
работников с базовым образованием и профессиональных тренерских кадров. 

Кроме того, отсутствие социальной поддержки молодых специалистов по 
физической культуре и спорту, начинающих тренерскую деятельность после 
окончания средних и высших учебных заведений, приводит к оттоку молодых 
кадров из отрасли. 

Спортсмены Городецкого района принимают активное участие в 
соревнованиях различного уровня. Ежегодно наши спортивные команды 
принимают участие в чемпионате и первенстве Нижегородской области по 
футболу 6 командами (2 мужских и 4 детских); в кубке области по зимнему 
футболу мужской командой; в чемпионате области по хоккею и волейболу 
мужскими командами; в годовой спартакиаде среди ветеранов спорта области; 
годовой спартакиаде законодательных и исполнительных органов власти 
области, а также командами и отдельными спортсменами по видам спорта. 

За период 2014 года показаны следующие результаты:  
- команда «Мотор-98» – II место в Первенстве области по хоккею с 

шайбой среди юниоров 1997-98 г.р.; 
- команда «Мотор-2001» – I место в Первенстве России по хоккею с 

шайбой региона Поволжье среди юношей 2001 г.р. (группа «Б»); 
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- команда «Мотор-2003» –III место в Первенстве Нижегородской 

области по хоккею с шайбой; 
- команда «Мотор-2006» заняла II место во Всероссийском турнире по 

хоккею среди мальчиков 2006 г.р. (г. Заволжье); 
- турнир по хоккею с шайбой в г. Володарске, где команда «Мотор-2005» 

заняла I место; 
- Китаева Татьяна стала победительницей Чемпионата России по хоккею 

с шайбой в составе команды «СКИФ» (г. Нижний Новгород) и выполнила 
норматив «Мастер спорта России»; 

-Тараканова Валерия заняла IV место на молодежном Чемпионате мира в 
составе молодежной сборной России и стала лучшим игроком полуфинального 
матча; 

- мужская команда по волейболу стала серебряным призером области 
среди ветеранов; 

- воспитанники Заволжского ФОКа прочно занимают лидирующие 
позиции на чемпионатах и первенствах области по легкой атлетике; 

- боксеры района - неоднократные чемпионы и призеры областных 
соревнований; 

- юные гимнастки неоднократные чемпионы и призеры областных 
соревнований. 

В целом за 9 месяцев 2014 года спортсменами Городецкого района 
продемонстрированы стабильные высокие результаты на соревнованиях 
разного уровня, на которых завоевано 228 призовых мест. 

Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 
массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, 
ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры. 
Стоит отметить, что для развития и популяризации физической культуры и 
спорта не в полной мере используются возможности средств массовой 
информации и информационно-пропагандистские технологии. 

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое 
значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. 
Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено 
комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической 
культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов, 
проявивших себя на областном и российском уровне. 

Информация о состоянии физической культуры и спорта в Городецком 
районе регулярно поступает в средства массовой информации. Сотрудники 
местных газет и телевидения присутствуют на самых массовых мероприятиях с 
последующим их освещением. Ежегодно о проведенных спортивных 
мероприятиях местными радиовещанием выпускается 30-35 радиопередач, 
телевидением – 12-15 телепередач, районной газетой - 60-65 спортивных 
статей. 
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При организации массовых значимых и крупномасштабных 

спортивных мероприятий проводятся рекламные кампании, в т.ч. 
вывешиваются баннеры, распространяются афиши, буклеты и другая печатная 
продукция. 

В ряду массовых пропагандистских мероприятий можно выделить 
спортивные праздники (день молодежи, день физкультурника, часовой 
легкоатлетический бег), спортивно-оздоровительные мероприятия по тематике 
(например, «Спорт против наркотиков»), агитационно-пропагандистские 
мероприятия военно-патриотического характера. 

 

Индикаторы достижения цели Программы 
 

2014 год Наименование индикатора цели 
Программы 

Единица 
измерения план факт 

Обеспеченность района спортивными сооружениями от федеральных норм: 
-спортивными залами % 35 32 
-плоскостными 
сооружениями 

% 72 85 

-бассейнами % 16 13 
Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений района 

чел. 4145 4 279 

Удельный вес населения 
района, систематически 
занимающихся физкультурой 
и спортом 

% 14,0 22,3 

Удельный вес детей, 
занимающихся в спортивных 
секциях 

% 88 84,3 

Количество призовых мест, 
занятых на  областных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

шт. 200 228 

Количество тренеров-
преподавателей и 
инструкторов методистов 
спортивных учреждений 
района 

чел. 186 201 

 


