
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни 

в городе осуществляется согласно муниципальной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы». 

Затраты на содержание отрасли физическая культура и спорт из средств местного 

бюджета за 12 месяцев 2016 году составили 208,7 млн. руб., ожидаемые отраслевые 

затраты в 2017 году составят 192,8 млн. руб. 

На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий за 12 месяцев 2016 года 

затрачено 4,7 млн. руб. В 2015 году затраты на проведение спортивно-массовых 

мероприятий составляли 3,2 млн. руб., в 2014 году 4,3 млн. руб. В 2017 году 5,7 млн. 

руб., из них 2 млн. руб. на празднование 85-летия города. 

В 2016 году затраты местного бюджета на приобретение оборудования и инвентаря 

составили 110 тысяч рублей (в 2015 году 220,0 тыс. руб.). В 2017 году 2,0 млн. руб. 

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» 

освоение средств по текущему ремонту в 2016 году составило 2,8 млн. руб., (в 2015 году 

2,5 млн. руб., в 2014 году 4,5 млн. руб.). Были выполнены работы по монтажу холодного 

водоснабжения стадиона «Авангард», проведена замена окон в спортивном зале дома 

спорта «Строитель», проведен ремонт кровельного покрытия специализированного зала 

для занятий спортивной акробатикой и спортивной гимнастикой МБОУ ДО Дворца 

творчества детей и молодежи, на клубе «Мы вместе», спортивного центра «Орлан», зала 

бокса «Дружба», лыжной базы «Снежинка», бассейна спортивного комплекса «Ме-

таллург», ремонт пожарной сигнализации на Ледовом Дворце спортивного комплекса 

«Металлург», ремонт раздевалок на стадионе спортивного комплекса «Металлург». 

Выполнение работ предусмотренных муниципальной программой по разделу 

капитальное строительство за 12 месяцев 2016 года составило 25,2 млн. руб. (в 2015 году 

213,3 млн. руб. в 2014 году 42,9 млн. руб.). 

В 2016 году введен в эксплуатацию многофункциональный спортивный зал МОУ 

Гимназии №45. 

Для укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных 

сооружений, приобретения спортивного оборудования и инвентаря и других нужд, 

детско-юношескими спортивными школами города оказываются платные 

оздоровительные услуги населению. 

Муниципальными детско-юношескими спортивными школами за 12 месяцев 2016 года 

привлечено 34844,1 тыс. руб. от оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг 

населению (в 2015 году 27939,5 тыс. руб., в 2014 году 26080,0 тыс. руб.). В 2017 году 

планируется освоить 35245,0 тыс. руб. 

В городе Комсомольске-на-Амуре разработана муниципальная программа «Содействие 

развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческим организаций и 

инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы», в рамках которой оказывается 

финансовая поддержка некоммерческому партнерству футбольному клубу «Смена». В 

2016 году для поддержки ФК «Смена» выделена субсидия из местного бюджета в сумме 

16400,0 тыс. руб. (в 2015 году 23204,4 тыс. руб., в 2014 году - 25000 тыс. руб.). На 2017 

год запланировано 17000 тыс. руб. 

Штатная численность специалистов в области физической культуры составила в 2016 

году - 607 человек, из числа тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, 



педагогов-организаторов спортивной направленности, инструкторов по физической 

культуре и др. 93,8% специалистов имеют высшее и среднее профессиональное 

образование (в 2015 году - 604 чел., в 2014 году - 595 чел.). 

В 2016 году 15 молодых специалистов впервые приступили к работе по специальности, в 

том числе: 9 учителей физической культуры, 2 преподавателя физкультуры в системе 

начального профессионального образования, 2 специалиста из числа тренеров-

преподавателей детско-юношеских спортивных школ и педагогов дополнительного 

образования, 2 инструктора по физической культуре и спорту предприятий 

промышленности. Из общего количества штатных работников физической культуры и 

спорта - 242 человека составляют тренеры-преподаватели (в 2015 году - 240 чел.). 

Уровень обеспеченности штатными кадрами в отрасли «физическая культура и спорт» в 

2016 году составил 92,5% (в 2015 году 92,2 %, в 2014 году -88,7%). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения городского округа в возрасте от 6 до 29 лет, в 2016 году 

составила 75,9% (2015 году - 75,5%, в 2014 году-72,3%). 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию спортивной направленности в муниципальных образовательных 

учреждениях, по итогам 2016 года составляет 5829 человек (в 2015 году - 5776, в 2014 

году - 5573). 

Педагогическую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной направленности в 2015 году 

осуществляли 118 тренеров - преподавателей, из них штатных - 104 человека, 64 % 

специалистов педагогического состава имеют высшую и 1 квалификационные категории, 

22 тренера-преподавателя прошли курсовую подготовку на базах ХКИРО и ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ». Более 90% тренеров-преподавателей имеют действующую курсовую 

подготовку. 

Показатель среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных 

учреждений спортивной направленности за 12 месяцев 2016 года составил 23883 руб., 

что на 4,3% больше запланированного показателя (в 2015 году - 22888 руб., в 2014 году-

21100 руб.). 

Показатель среднемесячной номинальной заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 12 месяцев 2016 года 

составил 33500 руб., что больше запланированного показателя на 0,9% (план 2016 года 

33198 руб.) Заработная плата педагогических работников составляет 100,9% от средней 

заработной платы 2015 года (в 2015 году-33198 руб.). 

Средняя заработная плата по учреждениям в 2017 году составит 100% к 2016 году. 

В 2016 году для оздоровления и занятий спортом комсомольчан работало 608 

спортивных сооружений, 393 из которых, находились в муниципальной собственности. 

Спортивные сооружения города единовременно могут принять 14383 жителя города. 

В 2016 году доля населения, привлеченного к занятиям всеми формами физкультурно-

оздоровительной работы, составила 36,3% (85694 чел.) (в 2015 году 33,99% (80936 чел.), 

в 2014 году 29,75% (71445 чел.) Доля населения взята от возрастной численности 

жителей города от 3 до 79 лет, которая на 01.01.2016 года составляет 235954 человека (по 

данным Хабстата). Увеличение количества населения занимающегося физической 

культурой и спортом, произошло за счет организации спортивно-оздоровительной 

работы с населением на спортивных сооружениях города. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

2017 году, составит 36,5% (86124 чел.), от численности населения в возрасте 3-79 лет. 



Достижение прогнозных показателей привлеченного к занятиям физической культурой 

населения, планируется произвести за счет организации спортивно-оздоровительной 

работы с населением на спортивных сооружениях города. 

Отделом по физической культуре и спорту администрации города совместно с 

общественными городскими организациями инвалидов (ВОИ, ВОГ, ВОС) и 

инструктором-методистом КГКОУ ДОД ХК «ДЮСАШ» (Юраковым В.Т.) проделана 

определенная работа по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы среди инвалидов, проведены мероприятия для формирования условий 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к спортивным объектам. 

На спортивных сооружениях устроены пандусы, устранены перепады уровня земли на 

прилегающих территориях, устранены перепады в уровне полов, расширены дверные 

проемы. 

Показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории, в 2016 году составил 18,5% (2251 чел.), при плановом назначении 

17,5% (2120 чел.) (в 2015 году - 16,5%, в 2014 году -15%). Планируемое количество лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, привлеченных к систематическим 

занятиям оздоровительной физической культурой в данной категории лиц, в 2017 году 

составит 19,0 % (2310 чел.). 

Отдел по физической культуре и спорту администрации города Комсомольска-на-Амуре 

в 2016 году взаимодействовал с 19 коммерческими спортивными организациями, что 

составляет 0,8 единиц в расчете на 10 ООО населения города. Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

отрасли в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций по итогам 2016 года составила 0,04 % (69 чел.). 

В 2017 году плановые значения по данным показателям не изменятся. 

В городе уделяется достаточное внимание для занятий оздоровительной физической 

культурой ветеранов спорта, труда и пенсионеров. В 2016 году к систематическим 

занятиям физической культурой привлечено более 3 тысяч людей пенсионного возраста. 

Для посещения муниципальных спортивных сооружений пожилыми людьми, ежегодно 

утверждаются льготные тарифы. Группа пенсионеров «Здоровье», занимается 

оздоровительным плаванием и общефизической подготовкой на бесплатной основе. 

За 12 месяцев 2016 года количество жителей, принявших участие в 262 городских 

спортивных мероприятиях составило более 40 тысяч человек (в 2015 году 248 

соревнования, около 39 тыс. чел. соответственно). 

В рамках комплексного многоэтапного спортивного мероприятия «Спартакиада длиною 

в жизнь», проведены городские спартакиады среди детских садов, школ, техникумов, 

коллективов физической культуры, ветеранов труда и пенсионеров, в которых приняло 

участие более 10000 человек. 

В 2016 году продолжалось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Комсомольске-на-Амуре. 

С 2016 года началось тестирование нормативов ГТО у учащихся всех видов 

образовательных учреждений, изъявивших желание и имеющих медицинский допуск. 

Количество участников составило 1346 человек. 

В 2016 году в секциях по 61 виду спорта занимаются 32007 спортсменов, это составляет 

37,4% от населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

городе Комсомольске-на-Амуре. Самыми востребованными являются следующие виды 

спорта: плавание - 5197 чел. (16,2%), футбол -2745 чел. (8,6%), баскетбол - 2495 чел. 



(7,8%), волейбол - 2398 чел. (7,5%), спортивная борьба - 1486 чел. (4,6%), легкая 

атлетика - 1471 чел. (4,6%), лыжные гонки - 1261 чел. (3,9%), бокс - 1252 чел. (3,9%). 

Определенные предпосылки и условия для подготовки спортсменов высокого класса 

имеются у муниципальных детско-юношеских спортивных школ города, филиалов 

краевых детско-юношеских спортивных школ, школы бокса «Ринг-85», спортивного 

клуба «Смена». В вышеперечисленных учреждениях развиваются 25 видов спорта. 

В 2016 году стипендию Губернатора Хабаровского края получали: 

1 .Сухомлинов Евгений - 3 место на чемпионате России по самбо, вес. категория до 68 

кг, г. Химки Московской области, 04.03.-09.03.2016г., МОУ ДО «ЦВР «Юность». 

 2. Махрова Анастасия - 1-е место на первенстве России по легкой атлетике в беге 1500 

м. и 2000 с/п., февраль 2016 г., МБОУ ДО «ДЮСШ №4». 

3. Филимонов Вячеслав - 3 место в категории юноши 14-15 лет до 50 кг. на V Открытом 

первенстве мира KWU по киокункай, г.Варна, 2.12.05.12.2016г., спортивный клуб 

«Дракон» МОУ СОШ №42, 

7.6. Лучшими результатами 2016 года стали: 

-Сухомлинов Евгений - 3 место на чемпионате России по самбо; 

- Махрова Анастасия - 1-е место на первенстве России по легкой атлетике в беге 1500 м. 

и 2000 с/п.; 

- Трапезникова Алена - 1-е место, 2-е место на чемпионате Европы по спортивному 

ориентированию; 

- Деркаченко Анна - 3-е место на первенстве России по тяжелой атлетике среди 

молодежи до 21 года; 

- Данилов Демид - 2-е место на первенстве России по киокусинкай; 

- Филимонов Вячеслав -2-е место на первенстве России по киокусинкай;  

-Нестеров Дмитрий- 5-е место на чемпионате России; 

-Ефимов Константин - 3-е место на чемпионате России по греко-римской борьбе; 

-Дудко Анастасия - 3-е место на VI Международных спортивных играх «Дети Азии» в 

беге на 800 м; 

- Врублевская София - 3 место на VI Международных спортивных играх «Дети Азии» в 

беге на 2000 м; 

- Локтионов Данил - 2-е место на VI Международных спортивных играх «Дети Азии» по 

борьбе самбо; 

-Ходевцева Виктория- - 3-е место в личном первенстве на международных 

соревнованиях по прыжкам на батуте, 3-е место в личном первенстве России; 

- Кузнецова Алина - 1-е место в командном первенстве и 2-е в личном первенстве на 

международных соревнованиях по прыжкам на батуте. 

За 2016 в городе подготовлено - 18 мастеров спорта, 84 кандидата в мастера спорта, 146 

спортсменов 1 разряда, 6794 спортсменов массовых разрядов. 

Несмотря на принимаемые меры, уровень развития физической культуры и спорта еще 

не полной мере соответствует современным требованиям. 

Не в полной мере используются возможности физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья и организации досуговой деятельности населения, остается 

нерешенной проблема по привлечению людей пенсионного возраста к занятиям 

массовой физической культурой, не на должном уровне поставлена работа по 

адаптивной физкультуре. 

Спортивные площадки, расположенные на внутридворовых территориях Центрального и 

Ленинского округов, не соответствуют современным требованиям для их эксплуатации 

населением, с целью самостоятельных занятий. 



Наряду с высокими спортивными достижениями комсомольчан, еще не в полной мере 

налажена работа по укреплению здоровья и спортивной активности детей школьного 

возраста. Не на должном уровне организовано медицинское обслуживание городских 

спортивно-массовых мероприятий и медицинское обследование спортсменов-инвалидов. 

Несоответствие должностных окладов работников подведомственных учреждений 

физической культуры и спорта современным реалиям (в целом, ниже, чем у работников 

образования), что является серьезным препятствием для привлечения тренеров - 

преподавателей по видам спорта, а также инструкторов по спорту, молодых 

специалистов в области спорта, которые могли бы осуществлять тренерскую работу не 

только в рамках выполнения муниципального задания в спортивных школах, но и с 

группами взрослых на платной основе. 

Не решен вопрос о присвоении МБОУ ДО ДЮСШ №4 статуса «олимпийского резерва». 

Острая необходимость капитального ремонта и/или реконструкции объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности в соответствии с современными 

требованиями. Не соответствуют санитарным нормам стены и крыша 

легкоатлетического манежа, крыша зала тяжелой атлетики и стрелкового тира, строения 

лыжной базы «Снежинка». Не решен вопрос по строительству системы вентиляции и 

осушения Ледового дворца. 

Не решен вопрос по включению во Всероссийский реестр объектов спорта спортивного 

зала спортивной гимнастики и акробатики МБОУ ДО Дворец творчества детей и 

молодежи. 

Невозможность обеспечить необходимым спортивным инвентарем и оборудованием 

учащихся групп начальной подготовки и, особенно спортсменов высокой квалификации. 

Необходимость оснащения спортивных объектов специальной техникой: ратрак 

(подготовка лыжных трасс), снегоходы для лыжной базы, машина для заливки катка на 

стадионе «Авангард», фронтальный погрузчик для уборки территории и подготовки 

спортивных объектов к проведению соревнований, спецтехника для подготовки 

футбольных полей. 

Необходимо наличие в отрасли автобуса для перевозки спортсменов по территории 

города и Хабаровского края. 


