ХАБАРОВСК
Что наиболее значительное удалось сделать в 2013 году?
За последние 5 лет общее количество спортивных сооружений в городе увеличилось на 70 ед. (в 2013 году их кол-во составило 993 ед.).
В течение 2013 года проведен капитальный ремонт одного корпуса, замена кровли 4-х корпусов и текущий ремонт всех сооружений в МАУ СОЛ «Олимп», завершен капитальный ремонт здания ДК «Дальдизель» (переименован в культурно-спортивный комплекс «Арсеналец») на ул. Тихоокеанской, 60 с залами бокса и актовым залом на 400 мест; проведено финансирование кап. ремонта зала бокса по ул. Жуковского в пос. имени Горького;
Кроме этого, по программе капитальных вложений завершено строительство двух объектов: «Строительство спортивного комплекса с двумя основными залами по ул. Чехова» и «Реконструкция здания с пристройкой игрового зала по ул. Королева» (расходы составили: из бюджета города - 76,8 млн. руб., из бюджета края - 20 млн. руб., из федерального бюджета - 35 млн. руб.), завершена реконструкция здания по ул. Королева с пристройкой игрового зала.
На совершенствование и увеличение муниципальной спортивной базы за 5 лет из бюджета города выделено 635 млн. руб., что в 3 раза больше, чем в предыдущее пятилетие.
С 01.09.2013 увеличилась заработная плата тренеров, инструкторов-методистов, медицинских работников, а с 01.10.2013 — остальных работников отрасли «Физическая культура и спорт».
С целью увеличения количества занимающихся, вовлечение большего количества юношей и девушек в интенсивные регулярные занятия физической культурой и спортом, расширения географии охвата занимающихся спортом в 2012-2013 году в штатные расписания спортивных учреждений по согласованию с Мэром города введены 6 ставок тренеров (по плаванию, греко-римской борьбе, боксу).
С целью повышения уровня спортивного мастерства, закрепления в городе ведущих спортсменов, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, в штатные расписания спортивных школ введены 5 ставок спортсменов-инструкторов, для победителей и призеров Чемпионатов и первенств Мира, Европы и России, (в 2011 году в спортивных школах была 1 ставка спортсмена-инструктора, в 2012 - 6).
Строительство новых спортивных объектов, их содержание, совершенствование системы оплаты труда в отрасли потребовали значительного увеличения бюджетных ассигнований.
За прошедшие пять лет на развитие отрасли «Физическая культура и спорт» в годе Хабаровске выделено более 2,2 млрд. руб.
Улучшение состояния материальной базы, поддержка инвесторов, реализация новых программ, повышение заработной платы, способствовали большим спортивным победам воспитанников хабаровского спорта на международной арене:
Иван Скобрев - двукратный призер Олимпийских игр (Вакувер);
Александр Панжинский - серебряный призер Олимпийских игр (Ванкувер);
Андрей Замковой - бронзовый призер Олимпийских игр (Лондон);
Клименченко Марина - серебряный призер Паралимпийских игр (Лондон).
В течение последних 5 лет динамично растет и количество горожан систематически занимающихся физической культурой и спортом: 2008 - 15,6 % от общего числа жителей;
2013 - 27,6 % (165 731 тыс. чел.) от общего числа жителей города. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Задачи, поставленные перед управлением физической культуры и спорта в 2013 году, выполнены в полном объеме.
Какие задачи стоят в 2014 году?
Администрация Хабаровска планирует в 2014 году приступить к строительству стадиона на пос. им. Горького (построить административно-бытовое здание трибуны), а также приступить к проектированию «Народных спортивных комплексов», включающих в себя универсальный игровой зал, бассейн, тренажерный зал, зал аэробики. Их «народность» будет заключаться в шаговой доступности от места проживания горожан и бюджетной ценой услуг самым широким слоям населения. Рядом с жилыми кварталами начнут появляться многофункциональные уличные спорткомплексы, содержащие мини-футбольные поля с искусственными покрытиями, наборами уличных тренажеров, баскетбольными площадками.

