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Отчет о ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» за 2017 год.  

 

Пояснительная записка. 

  

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».  

Затраты на реализацию муниципальной программы из средств местного 

бюджета за 2017 года составили 228,89 млн. руб. 

На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий за 2017 

года затрачено 4,58 млн. руб. 

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» освоение средств по текущему ремонту за 2017 года составило 2,3 

млн рублей. Были выполнены работы: 

- по ремонту кровельного покрытия стрелкового тира, спортивного зала 

«Алмаз», машинного отделения Ледового дворца, зала тяжелой атлетики; 

- по замене системы отопления в спортивном зале по ул. Вокзальной,17; 

- по монтажу пожарной сигнализации на стадионе «Металлург»; 

- по ремонту резервуара в бассейне «Металлург»  

Выполнение работ предусмотренных муниципальной программой по 

разделу капитальное строительство, реконструкция  и капитальный ремонт за 

2017 года из всех бюджетов составило 61,5 млн. руб.  

Подготовлены и направлены на согласование в Управление 

экономического развития материалы для включения в Перечень краевых 

адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы. Материалы подготовлены по следующим объектам: 

- Здание ДК «Строитель». Реконструкция; 

          - МОУ СОШ № 28. Стадион - площадка; 

- Реконструкция СК «Металлург» Ледовый дворец;  

- Реконструкция СК «Металлург» Бассейн; 

- Реконструкция СК «Металлург» Дом спорта; 

- Реконструкция СК «Металлург» Стадион; 

- Многофункциональная спортивная площадка;                              

Спортивный центр «Орлан»; 

          - Стадион «Авангард». Реконструкция; 

- Лыжная база «Снежинка»   Реконструкция; 

      - Стадион «Строитель». Реконструкция; 

      - Физкультурно - оздоровительный комплекс с универсальным залом. 
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Для прохождения спортивной подготовки на отделениях Олимпийских 

видов спорта приобретено оборудование и спортивный инвентарь на 22853,0 

тысяч рублей, в том числе из местного бюджета на 5274,0 тысяч рублей, из 

краевого бюджета на 879 тысяч рублей, из  16700,0 тысяч рублей. 

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 2017 

года привлечено 30,94 млн. руб. от оказания платных физкультурно-

оздоровительных услуг населению.  

Штатная численность специалистов в области физической культуры 

составила в 2017 году - 608 человек, из числа тренеров-преподавателей, 

учителей физической культуры, педагогов-организаторов спортивной 

направленности, инструкторов по физической культуре и др. 95,7% 

специалистов имеют высшее и среднее профессиональное образование (в 

2016 году: 607 человек и 93,8%, соответственно.  

Из общего количества штатных работников физической культуры и 

спорта - 237 человек составляют тренеры-преподаватели (в 2016 году – 242 

чел.).  

Уровень обеспеченности штатными кадрами в отрасли «физическая 

культура и спорт» в 2017 году составил 98,4% (в 2016 году 97,0 %). 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа в 

возрасте от 6 до 29 лет, в 2017 года составила 76,0% (2016 году - 75,9%).  

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

дополнительному образованию спортивной направленности в 

муниципальных образовательных учреждениях, по итогам 2017 года 

составляет  6160 человек.  

Педагогическую деятельность в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности в 2017 году осуществляют 118 тренеров - преподавателей, из 

них штатных - 104 человека, 74% специалистов педагогического состава 

имеют высшую и 1 квалификационные категории, 7 специалистов  прошли 

курсовую подготовку на базе ФГБОУ ВПО «АмГПГУ». Более 90% тренеров-

преподавателей имеют действующую курсовую подготовку.   

Из 19 базовых видов спорта Хабаровского края в муниципальных 

спортивных школах культивируются 12 видов, с общим количеством 

занимающихся -  4243 человек, что составляет 69%  от общего количества 

занимающихся.  

(В том числе: МБОУ ДО «СДЮШОР №1»: 1037 человек или 58% от 

общего количества обучающихся в учреждении. Из них:  (дзюдо – 147 
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человек, самбо – 96 человек, пулевая стрельба – 72 человека, спортивная 

борьба- 722 человека.)  

МБОУ ДО «СДЮШОР №2»: 1247 человек, что составляет 61% от 

общего количества обучающихся в учреждении. Такие как: прыжки на батуте 

– 457 человек, тяжелая атлетика – 110 человек, футбол – 492 человека, 

хоккей – 188 человек.  

МБОУ ДО «СДЮШОР №4»: 1959 человек это 83% от общего 

количества обучающихся в учреждении. В том числе: бокс – 321  человек, 

велоспорт - 125 человек,  лёгкая атлетика – 466 человек, плавание – 712 

человек,  спортивное ориентирование – 335 человек.) 

Показатель среднемесячной номинальной заработной платы работников 

муниципальных учреждений спортивной направленности за 2017 год 

составил 25729 руб., что на 7,7% больше запланированного показателя (за 

счет достижения заработной платы до показателя по дорожной карте). 

 Показатель среднемесячной номинальной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта за 2017 год составил 37965 руб., что соответствует 

плановому показателю по дорожной карте на 2017 год.  

Средняя заработная плата медицинского персонала за 2017 года 

составила 32860 руб., что соответствует плановому показателю по дорожной 

карте на 2017 год.  

В 2017 году для оздоровления и занятий спортом комсомольчан 

работает 615 спортивных сооружений, 397 из которых, находятся в 

муниципальной собственности. Спортивные сооружения города 

единовременно могут принять 14483 жителя города. 

В 2017 году доля населения, привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, составила 37,83% (88566 чел.) Доля 

населения взята от возрастной численности жителей города от 3 до 79 лет, 

которая на 01.01.2017 года составляет 234145 человека (по данным 

Хабстата).  

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 около 6000 

человек. 

Самыми массовыми стартами в муниципальном образовании в 2017 

году стали: Лот-марафон «Мяо-Чан», «Лыжня России»,  «Российский 

азимут», «Кубок города по лыжам – 6 этапов», «Кросс наций», «Зеленый 

марафон», легкоатлетическая эстафета по улицам города,, «Школьная 

баскетбольная лига», Президентские игры среди учащихся образовательных 

учреждений (городской финал) по двум возрастным группам, зимнее и 

летнее Первенства города по мини-футболу «Морозко», зимний турнир по 

дворовому футболу «Морозко-2017», «Мини-футбол в школу», хоккей с 

мячом «Плетёный мяч».  
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 В 2017 году отделом по физической культуре и спорту Управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике  совместно с 

общественными организациями города впервые были проведены: 

- благотворительный праздник «День добра» для детей с ограниченными 

возможностями; 

- городской Фестиваль ВФСК ГТО «Всей семьей на ГТО». 

А также, уже традиционные: 

- физкультурно-спортивный праздник «С юбилеем, Комсомольск!», в 

котором приняли участие более 3000 спортсменов, 

- международные матчевые встречи по волейболу, хоккею с шайбой, 

самбо, спортивной борьбе, боксу, плаванию, настольному теннису; 

- командирование команды школьников МОУ СОШ №9 на 

Всероссийский турнир «Белая ладья» в городе Сочи; 

- турниры по хоккею с мячом «в валенках» среди детских домов, 

рабочих организаций и предприятий города, в которых приняли участие 

более тысячи человек; 

- открытые городские соревнования на Кубок главы города по 

спортивной борьбе, в которых приняли участие около 400 спортсменов; 

- открытые городские соревнования на Кубок главы города по 

восточным боевым единоборствам в дисциплинах кудо и джиу-джитсу, в 

которых приняли участие более 500 спортсменов; 

- парусная регата «Кубок Амура»; 

- крупное спортивное мероприятие по смешанным боевым 

единоборствам «Панкратион», на Кубок главы города. 

 В 2017 году на территории муниципального округа проведено 6 

региональных, 38 краевых соревнований, Всероссийский турнир «Памяти 

Героев-дальневосточников» по греко-римской борьбе, Международный 

турнир по боксу, посвященный памяти российских воинов погибших в 

Афганистане и других горячих точках, 4 Всероссийские акции. 

В 2017 году в секциях по 54 видам спорта занимаются 33308 

спортсменов, это составляет 37,6% от населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в городе Комсомольске-на-

Амуре. Самыми востребованными являются следующие виды спорта: 

 плавание - 5151 чел. (15,46%) 

 футбол - 3228 чел.  (9,69%) 

 баскетбол - 2486 чел.  (7,46%) 

 волейбол - 2421 чел.  (7,27%) 

 фитнес-аэробика - 1687 чел.  (5,06%) 

 лёгкая атлетика - 1625 чел. (4,88%) 

 спортивная борьба - 1396 чел. (4,19%) 

 лыжные гонки - 1375 чел. (4,13%) 

 бокс – 1245 чел.  (3,74%) 

Определенные предпосылки и условия для подготовки спортсменов 

высокого класса имеются у муниципальных детско-юношеских спортивных 
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школ города, филиалов краевых детско-юношеских спортивных школ, 

школы бокса «Ринг-85», спортивного клуба «Смена». В вышеперечисленных 

учреждениях развиваются 25 видов спорта. 

За отчетный период  в городе подготовлено - 14 мастеров спорта России, 

111 кандидатов в мастера спорта, 164 спортсмена 1 разряда, 6849 

спортсменов массовых разрядов. 

 С 01 января 2017 года начался 3 этап внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе 

Комсомольске-на-Амуре. К выполнению нормативов комплекса ГТО 

приступили все категории населения города. Планируемый объем 

финансирования из местного бюджета на 2017 год, направленный на 

реализацию поэтапного внедрения ВФСК ГТО в Комсомольске-на-Амуре 

составляет 200 тыс. руб. В 2017 году затрачено 201,2 тыс. руб. 

Всего в выполнении нормативов ВФСК в 2017 году приняли участие 

1290 человек, из них 918 человек выполнили нормативы комплекса ГТО.  

Доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности 

населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», принявшего 

участие в выполнении нормативов, в 2017 году составила 71,2 % .Данный 

показатель формируется на основании приказов Минспорта РФ и Минспорта 

Хабаровского края о награждении знаками отличия ГТО.   

Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в 

общей численности населения данной категории, принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО в 2017 году составила 74,4 %.  

   

Расчет оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

В соответствии с методикой расчета оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 26.12.2012 № 4136-па (ред. от 03.03.2016 

№ 516-па) Финансовым управлением произведен расчет степени достижения 

целей и решения задач муниципальной программы за 2017 год. 

 

Наименование критерия 
Значение 

показателя 
Методика расчета 

Степень достижения целей и 

решения задач 

муниципальной программы 

ДИ = 1,0 
ДИ=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/12 

=12/12=1,0 

Степень соответствия 

запланированному уровню 

расходов местного бюджета 

БЛ= 0,98  БД = 278163,17/273333,61=1,02 
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Степень своевременности 

уровню реализации 

мероприятий подпрограммы 

и (или) основных 

подпрограммы и (или) 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

ССм= 1,0  ССм = (5+5)/2*5=10/10=1,0 

Оценка эффективности  Oп = 0,97  
Оп=(0,6*1,0)+(0,25*1,02)+(0,15*1.0)= 

0,6 + 0,26 + 0,15 = 1,01 

Степень эффективности 

муниципальной программы 
Oп > =0,80 0,97 

 

Вывод: Исходя из полученных результатов, реализация 

муниципальной программы за 2017 год, согласно методике, является 

эффективной и будет продолжена в 2018-2020 годах.  

 
 

 Сведения о степени выполнения муниципальной программы 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе "Город 

Комсомольска-на-Амуре"" за 2017 год приведены в приложении № 1. 

 Информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, 

местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей 

муниципальной программы приведены в приложении № 2. 

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы приведены в приложении № 3. 

 Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание услуг юридическими и (или) физическими лицами в рамках 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4. 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления                                                            Д.А. Заплутаев 
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Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ  

о степени выполнения муниципальной программы  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

городском округе "Город Комсомольска-на-Амуре"" за 2017 год 

         № 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок  

  

Фактический 

срок 

реализации 

Непосредственные результаты реализации  

выполненных мероприятий (работ) за 2017 г.  

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприяти

я 

Начала 

реализа

ции  

Оконча

ния 

реализа

ции 

Начала 

реализа

ции  

Оконча

ния 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, вовлечения населения к занятиям 

физической культурой и массовым спортом   

1.1. Организация и проведение 

городских физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, 

обеспечение участия 

сборных команд города в 

краевых спортивных 

мероприятиях, 

приобретение наградного 

материала 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020  В 2017 году  в г. Комсомольске-на-Амуре организовано и 

проведено 235  физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, количество участников - 37793 чел. (в 2016 году - 

262 мероприятия, 46775 чел.). В 2017 году на 94  краевых  

соревнования в составе сборной города по различным видам 

спорта было направлено 1204 человека (в 2016 году в 95 краевых 

мероприятиях приняли участие 1511 человек). Уменьшение 

количества соревнований и участников связано со снижением  

финансирования физкультурно- спортивных мероприятий и 

увеличением  стоимости проезда. 

  

1.2. Организация и проведение 

смотров-конкурсов по 

различным направлениям 

отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

Обеспечение участия в них 

организаций, граждан и 

других субъектов 

физической культуры 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году в связи с отсутствием финансирования смотры-

конкурсы по различным направлениям отрасли "Физическая 

культура и спорт" не проводились. 
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1.3. Предоставление субсидии из  

местного бюджета 

спортивным командам, 

осуществляющим свою 

деятельность на территории 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020         В 2017 году предоставлена субсидия Ф/К "Смена" на сумму 

14257,18 тыс. руб. 

  

1.4. Организация работы по 

пропаганде  здорового 

образа жизни в средствах 

массовой информации, 

радио, телевидении 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году в средствах массовой информации  было размещено 

278  сообщений о проведении в г. Комсомольске-на-Амуре 

физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований и об 

участии спортсменов-комсомольчан на соревнованиях 

различного ранга. 

  

1.5. Организация сбора, 

обработка и анализ 

статистической отчетности 

(форма 1-ФК) в 

учреждениях, организациях, 

осуществляющих 

физкультурно-

оздоровительную работу на 

территории городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 По итогам работы 2017 года был организован сбор и мониторинг 

статистической информации по форме 1-ФК. Согласно данным  

мониторинга  в 259 организациях, предприятиях и учреждениях 

физкультурно-оздоровительная работа организована  среди 

87524 человек в возрасте 3-80 лет (согласно статистическому 

отчёту по форме 1-ФК за  2016 год  физкультурно-

оздоровительная работа проводилась в 246 учреждениях, 

предприятиях и организациях среди 85694  человек). 

Увеличение количества занимающихся физической культурой и 

спортом составило  2%. 

  

1.6. Награждение премиями, 

почетными грамотами, 

благодарственными 

письмами  физических и 

юридических лиц за 

достижения в области 

физической культуры и 

массового спорта за счет 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году стипендии Губернатора Хабаровского края согласно 

постановлению Губернатора Хабаровского края от 27.04.2010г. 

№61 "О стипендиях Губернатора Хабаровского края в области 

спорта высших достижений за высокие спортивные результаты, 

показанные на официальных всероссийских и  международных 

спортивных соревнованиях, получали 8 комсомольчан  

(кёкусинкай, лёгкая атлетика, прыжки на батуте, самбо). 

Единовременное денежное поощрение получали 9 комсомольчан 
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краевого бюджета согласно  постановлению Губернатора Хабаровского края от 12 

декабря 2015 г. №142 «Об утверждении положения о размере, 

порядке назначения и выплаты единовременного денежного 

вознаграждения спортсменам и  тренерам Хабаровского края за 

высокие спортивные результаты, показанные на официальных 

всероссийских и  международных спортивных соревнованиях. 

16 тренерам -преподавателям  и работникам  отрасли 

Физическая культура и спорт" были вручены Почётные грамоты 

и Благодарственные письма Министерства физической культуры 

и спорта Хабаровского края. 

1.7. Организация работы по 

присвоению спортивных 

разрядов,  в соответствии  с  

единой всероссийской 

спортивной 

классификацией,  

присвоению судейских 

категорий, в соответствии с 

порядком, установленным 

Положением о спортивных 

судьях 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году звание мастера спорта России было присвоено 14 

чел., разряд кандидата в мастера спорта - 111 чел., I разряд - 164 

чел., массовых разрядов - 7124 чел. (в 2016 году звание мастера 

спорта России было присвоено 18 чел., разряд кандидата в 

мастера спорта - 84 чел.,  I разряд - 146 чел., массовых - 7046 

чел.) Судейские  категории: "Судья всероссийской категории" и 

"Судья первой категории" в 2017 году было имели 32 человека, в 

2016 году - 33 человека. 

  
1.8. Сохранение и развитие 

международных спортивных 

связей 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году на территории г.Комсомольска-на-Амуре были 

организованы и проведены учебно-тренировочные сборы между  

сборными  командами  отделения  греко-римской МБОУ ДО 

"СДЮШОР №1" (10 чел.)  и сборной командой КНР (г.Харбин). 

В этом же году были проведены учебно-тренировочные сборы  

команд греко-римской борьбы в КНР (г.Харбин). В 2016 году 

также на территории г.Комсомольска-на-Амуре и в г.Харбине 

(КНР) были проведены учебно-тренировочные сборы команды 

греко-римской борьбы МБОУ ДО "СДЮШОР №1" и сборной 

команды КНР. 
  

2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
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2.1. Разработка и утверждение 

комплекса мер по  

доступности спортивных 

сооружений  

для подготовки и  

выполнения нормативов 

ВФСК «ГТО»  

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике; 

Управление 

образования 

2015 2020 2015 2020    С 1 января 2017 года начался 3 этап внедрения ВФСК в городе 

Комсомольске-на-Амуре: к выполнению нормативов испытаний 

ВФСК ГТО приступило взрослое население. По итогам работы в 

2017 году доля населения, выполнившая  нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов составила 71,2 % и 

превысила запланированный показатель (40 %) на 31, 2 % (2016 

году приём выполнения нормативов ВФСК ТОГ) осуществлялся 

только среди учащихся образовательных учреждений). 

  

2.2. Организация и  проведение 

тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний ВФСК «ГТО» 

среди категорий населения, 

в том числе среди 

обучающихся 

образовательных  

учреждений городского 

округа  

 «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике; 

Управление 

образования 

2015 2020 2015 2020     В 2017 году в тестировании комплекса ГТО приняли участие 

1290 человек. 918 человек выполнили нормативы испытаний на 

знак отличия. В том числе в тестировании приняли участие 1027 

человек из числа обучающихся образовательных учреждений 

города. 764 человек выполнили нормативы испытаний на знак 

отличия. 

  

3. Совершенствование структуры управления и организационно-управленческой деятельности в области физической культуры и массового спорта 
  

3.1 Организация и проведение 

аттестации руководителей 

муниципальных  

бюджетных учреждений 

дополнительного 

образования детей  

спортивной направленности 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 Аттестация руководителей проводится 1 раз в 5 лет. 

.Подтверждение уровня квалификации всех руководителей 

муниципальных  бюджетных учреждений дополнительного 

образования  спортивной направленности проведено в 2016 

году. В 2017 году данная работа не проводилась.  

  

3.2 

Организация и проведение 

заседаний, Советов в сфере 

физической культуры и 

массового спорта 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году проведено 4 заседания Совета по физической 

культуре и спорту города  Комсомольска-на-Амуре с 

представителями городских общественных спортивных 

организаций, председателями федераций по видам спорта, 

руководителями городских образовательных учреждений, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  внедрение 

ВФСК ГТО, составление календарных планов соревнований, 

организация врачебно-физкультурного диспансера. 
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4. Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности. 
  

4.1. Обеспечение деятельности 

подведомственных 

муниципальных  

бюджетных учреждений 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности  с целью 

выполнения 

муниципального задания и 

субсидий на иные цели 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020     Увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования спортивной 

направленности, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет до 17%.  В 2017 году освоено субсидий на 

муниципальное задание и иные цели  за счет средств местного 

бюджета в сумме 174446,15 тыс. руб. (в 2016 году объём 

бюджетных ассигнований составил 169833,99 руб.). В 2016 году 

доля детей, охваченных программами дополнительного 

образования спортивной направленности, в общей численности 

детей и молодёжи 5-18 лет составила 16,8% (5829 чел.). 
  

5. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом. 
  

5.1. Ежегодное обновление 

реестра спортивных 

сооружений, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования город 

Комсомольск-на-Амуре, 

независимо от 

ведомственной 

принадлежности 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 В соответствие с постановлением администрации города от 23 

ноября 2017 года № 2891-па "О проведении инвентаризации 

спортивных сооружений всех форм собственности на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

проводится инвентаризация объектов спорта. Срок окончания 

проведения инвентаризации  15 сентября 2018года. 

  

5.2 Оснащение муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивной направленности 

инвентарем и 

оборудованием 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 За  2017 год  приобретено оборудования, спортивных товаров  

для спортивных школ. на общую сумму 22 852,95 тыс. руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета 16 700 тыс. 

руб., за счет средств краевого бюджета – 878,95 тыс. руб., за счет 

средств местного бюджета 5 274 тыс. руб .Приобретено 

оборудование для отделений борьбы, велоспорта, тяжелой 

атлетики, бокса,  лыжных гонок, прыжков на батуте, отделения 

шахмат, хоккея с шайбой, художественной гимнастики, 

спортивной гимнастики и акробатики, волейбола, баскетбола, 

футбола, легкой атлетики, настольного тенниса, пулевой 

стрельбы. 
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5.3 Строительство спортивных 

сооружений 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства; 

Управление 

капитального 

строительства; 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

Управление 

образования 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства; 

Управление 

капитального 

строительства; 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

Управление 

образования 

2014 2020 2014 2020    Расширение сети учреждений спортивной направленности.  

Создание условий для развития физической культуры и спорта. 

Развитие инфраструктуры сферы физической  культуры и 

спорта. Соответствие спортивного сооружения стандартам в 

части организации учебно-тренировочного процесса учащихся, 

оздоровительной работы. Приобщение жителей города к 

здоровому образу жизни, проведению активного досуга.     

Выполнение работ предусмотренных муниципальной 

программой по разделу капитальное строительство, 

реконструкция   за 2017 года составило 61 548,85 млн. руб. Из 

них из федерального бюджета 50 700 тысяч рублей,краевого 

бюджета 2668,52. из местного бюджета  40 572,13 тысяч рублей. 

 

  

5.3.

1 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3. 

Многофункциональный зал 

2014 2017 2014 2017 Объект введен в эксплуатацию в 2017 году 

  

5.3.

2 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Гимназия № 45 

Многофункциональный  

2014 2016 2014 2016 Объект введен в эксплуатацию в 2016 году 

  

5.3.

3 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13  

Стадион-площадка 

2014 2018 2014 2018 Подготовлена проектно-сметная документация . 
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5.3.

4 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 14Стадион-площадка 

2013 2014 2013 2014 Объект введен в эксплуатацию в 2014 году 

  

5.3.

5 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 15 

Стадион-площадка 

  2013 2015 2013 2015 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году 

  

5.3.

6 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 32 

Стадион-площадка 

  2013 2015 2013 2015 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году 

  

5.3.

7 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 28 Стадион-площадка 

  2016 2020 2016 2020   

  

5.3.

8 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№42 Бассейн 

  2016 2020 2016 2020   

  

5.3.

9 

Бассейн плавательный по 

ул. Ленинградской 

  2012 2015 2012 2015 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году 
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5.3.

10 

Футбольное мини-поле 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №2» 

  2014 2015 2014 2015 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году 

  

5.3.

11 

Зал бокса "Дружба"   2015 2020 2015 2020 Подготовлены и направлены на согласование в Управление 

экономического развития материалы для включения в Перечень 

краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы.    

5.3.

12 

Стадион "Авангард"   2015 2019 2015 2019 Подготовлены и направлены на согласование в Управление 

экономического развития материалы для включения в Перечень 

краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы.  
  

5.3.

13 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

с универсальным залом и 

бассейном 

ООО «Газпром 

инвестгазификация» 

(по согласованию) 

2016 2017 2016 2017 

Введен в эксплуатацию в 2017 году, инвестиции ООО «Газпром 

инвестгазификация»  

  

5.3.

14 

Реконструкция СК 

"Металлург". Ледовый 

Дворец 

  2019 2020 2019 2020 Подготовлены и направлены на согласование в Управление 

экономического развития материалы для включения в Перечень 

краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы.    
5.3.

15 

Лыжной базы "Снежинка". 

Реконструкция 

  2019 2020 2019 2020 Подготовлены и направлены на согласование в Управление 

экономического развития материалы для включения в Перечень 

краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы.    
5.3.

16 

Многофункциональная 

спортивная площадка. 

Спортивный центр "Орлан" 

  2018 2019 2018 2019 Подготовлены и направлены на согласование в Управление 

экономического развития материалы для включения в Перечень 

краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы.  
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5.4 Капитальный ремонт 

спортивных сооружений 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства; 

Управление 

капитального 

строительства; 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

Управление 

образования 

администрации города 

2014 2020 2014 2020 Для подготовки Проектно-сметной документации  по объекту 

стадион "Авангард" освоено 99,90 тысяч рублей. 

  

5.5. Текущий ремонт 

спортивных сооружений 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодёжной 

политике 

2014 2020 2014 2020 Для поддержания в технически исправном состоянии 

спортивных учреждений, освоение средств по текущему 

ремонту за 2017 год составило 2345,3тысячи рублей. Были 

выполнены работы: 

- по ремонту кровельного покрытия стрелкового тира, 

спортивного зала «Алмаз», машинного отделения Ледового 

дворца, зала тяжелой атлетики; 

- по замене системы отопления в спортивном зале по ул. 

Вокзальной,17; 

- по монтажу пожарной сигнализации на стадионе «Металлург»; 

- по ремонту резервуара в бассейне «Металлург» . 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

Приложение 2 

   средств на реализацию целей муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта в муниципальном образовании                                                        

городском округе    «Город Комсомольск-на-Амуре» на 31.12.2017 

N п/п 

Наименование 

подпрограммы 

основного мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем бюджетных 

ассигнований                            

(тыс. руб.) 
Кредиторс

кая 

задолженн

ость на 

01.01.2017 

г.     (тыс. 

руб.) 

Профинанс

ировано на 

31.12.2017 

г. 

Освоено на 

31.12.2017 

г.        (тыс. 

руб.) 

Кредиторск

ая 

задолженно

сть на 

01.01.2018 

г. 

Заключен

о 

муниципа

льных 

контракто

в              в 

2017 году  

(тыс. руб.) 

Заключено 

муниципалных 

контрактов по 

объектам 

капитального 

строительства в 

2017 году 

предусмотр

ено в 

программе 

на  

01.01.2017 

год 

предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

на 

31.12.2017 

г. 

единиц 

стоимост

ь (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

муниципальном 

образовании 

городском округе 

"Город 

Комсомольск-на-

Амуре" на период 

Всего 

276873,23 273333,6

1 

99,90 264211,62 278163,17 14051,45 86909,10 44,00 59362,05 

Федераль

ный 

бюджет( 

по 

согласова

нию) 

50700,00 50700,00 0,00 46654,27 46654,27 0,00 75171,79 44,00 58471,79 
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2014-2018 годы Краевой 

бюджет( 

по 

согласова

нию) 

2668,42 2824,55 0,00 2611,62 2611,62 0,00 878,95 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

223504,81 219809,0

6 

99,90 214945,73 228897,28 14051,45 10858,36 0,00 890,26 

1 

Обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

вовлечения 

населения к занятиям 

физической 

культурой и 

массовым спортом 

Всего 6356,20 4589,80 0,00 4280,70 4589,80 309,10 2348,80 0,00 0,00 

Федераль

ный 

бюджет( 

по 

согласова

нию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет( 

по 

согласова

нию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
6356,20 4589,80 0,00 4280,70 4589,80 309,10 2348,80 0,00 0,00 

1.1. 

Организация и 

проведение 

городских 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

обеспечение участия 

сборных команд 

города в краевых 

спортивно-массовых 

мероприятиях, 

приобретение 

наградного 

материала 

Всего, в 

том числе  6356,20 4589,80 0,00 4280,70 4589,80 309,10 2348,80 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

6356,20 4589,80 0,00 4280,70 4589,80 309,10 2348,80 0,00 0,00 

краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 

Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

местный 

бюджет 200,00 201,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой 

бюджет 
0,00 156,13 0,00 156,13 156,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Организация и  

проведение 

тестирования по 

выполнению 

нормативов 

испытаний ВФСК 

«ГТО» среди всех 

категорий населения, 

в том числе среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

"Город 

Комсомольск-на-

Амуре" 

местный 

бюджет 

200,00 201,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой 

бюджет 

0,00 156,13 0,00 156,13 156,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

Управлен

ие по 

физическо

й 

культуре,

спорту и  

молодёжн

ой 

политике  

всего 

171771,79 
174446,1

5 
0,00 174446,15 186469,15 12023,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Совершенствование 

Всего 98545,24 93940,53 99,90 85127,64 86747,09 1719,35 84560,30 44,00 59362,05 
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спортивной 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

для занятий 

физической 

культурой и 

массовым спортом 

Федераль

ный 

бюджет 

(по 

согласова

нию) 

50700,00 50700,00 0,00 46654,27 46654,27 0,00 75171,79 

44,00 

58471,79 

Краевой 

бюджет ( 

по 

согласова

нию) 

2668,42 2668,42 0,00 2455,49 2455,49 0,00 878,95 0,00 

Местный 

бюджет 
45176,82 40572,11 99,90 36017,88 37637,33 1719,35 8509,56 890,26 

5.2. 

Оснащение 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности 

инвентарем и 

оборудованием 

Всего 19 578,95 22 852,95 0,00 22 852,95 22 852,95 0,00 22 852,95 0,00 0,00 

Федеральн

ый 

бюджет( 

по 

согласован

ию) 

16 700,00 16 700,00 0,00 16 700,00 16 700,00 0,00 16 700,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет( 

по 

согласован

ию) 

878,95 878,95 0,00 878,95 878,95 0,00 878,95 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
2 000,00 5 274,00 0,00 5 274,00 5 274,00 0,00 5 274,00 0,00 0,00 

5.3. 

Строительство 

спортивных 

сооружений 

Всего 

38 048,82 68 642,28 0,00 60 054,39 61 548,84 1 494,45 59 362,05 44,00 

59 

362,05 

Федераль

ный 

бюджет( 

по 

согласова
0,00 34 000,00 0,00 29 954,27 29 954,27 0,00 58 471,79 44,00 

58 

471,79 
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нию) 

Краевой 

бюджет( 

по 

согласова

нию) 0,00 1 789,47 0,00 1 576,54 1 576,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 38 048,82 32 852,81 0,00 28 523,58 30 018,03 1 494,45 890,26 0,00 890,26 

5.3.1. 

МОУ СОШ № 3. 

Многофункциональн

ый зал 

Всего 10 922,82 64 108,33 0,00 56 229,66 57 524,86 1 295,20 58 471,79 4 
58 

471,79 

Федеральн

ый бюджет 
0,00 34 000,00 0,00 29 954,27 29 954,27 0,00 

58 471,79 

33 

58 

471,79 

Краевой 

бюджет 
0,00 1 789,47 0,00 1 576,54 1 576,54 0,00 

Местный 

бюджет 
10 922,82 28 318,86 0,00 24 698,85 25 994,05 1 295,20 

Внебюдже

тные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.7. 
МОУ СОШ № 28. 

Стадион-площадка 

Всего 2 100,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0 0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
2 100,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже

тные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.3.3. 

МОУ СОШ № 

13.Стадион-

площадка 

Всего 15 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
15 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюдже

тные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3.1

2. 

Стадион "Авангард". 

Реконструкция  

Всего 10 000,00 4 533,85 0,00 3 824,73 4 023,98 199,25 890,26 11 890,26 

Федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

0,00 

Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
10 000,00 4 533,85 0,00 3 824,73 4 023,98 199,25 890,26 890,26 

Внебюдже

тные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 

Капитальный ремонт 

спортивных 

сооружений 

Местный 

бюджет 
3 000,00 100,00 99,90 99,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

5.5. 

Текущий ремонт 

спортивных 

сооружений 

Местный 

бюджет 
2 128,00 2 345,30 0,00 2 120,40 2 345,30 224,90 2 345,30 0,00 0,00 
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Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

"Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании городском округе  

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

       

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

(индикатора) 
Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец 2017 года (при наличии) 
2016 

год 

(факт) 

2017 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, вовлечения населения к занятиям 

физической культурой и массовым спортом 

1.1. Доля жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

массовым спортом, в общей численности 

населения городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

процентов 36,30 36,50 37,83 

На 01.01.2018г. к систематическим занятиям 

привлечено 88566 чел. Доля взята от 

численности населения от 3 до 79 лет -  234145 

тыс. чел.           ( Хабстат на 01.01.2017). 

Увеличение доли населения систематически 

занимающимся физической культурой и 

спортом произошло из-за уменьшения 

количества населения, но в тоже время 

увеличения занимающихся физической 

культурой и спортом, а также в связи со 

строительством  и реконструкцией спортивных 

объектов. 
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1.2. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

массовым спортом, в общей численности 

обучающихся. процентов 75,90 76,00 76,00 100% 

1.3. Доля детей, охваченных  образовательными 
программами дополнительного образования 

спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодёжи 5-18 лет. процентов 16,80 16,90 17,00 

В подведомственных учреждениях занимается 

6160 чел.  По итогам 2017 года количество 

населения в возрасте 5-18 лете в 

Комсомольске-на-Амуре - 36163 чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

2.1. Доля жителей, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

процентов - 25,00 71,20 

Увеличение доли произошло в связи с 

участием в сдаче норм ГТО большего 

количества жителей имеющих высокую 

физическую подготовку и относящихся к I 

группе здоровья  

2.2. Доля учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности 

населения данной категории, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

процентов 49,4 40,00 74,40 

Увеличение доли произошло в связи с 

участием в сдаче норм ГТО большего 

количества учащихся имеющих высокую 

физическую подготовку и относящихся к I 

группе здоровья (обучающиеся СДЮШОР, 

ДЮСШ, учащиеся 11 классов образовательных 

школ) 
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3 Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом 

3.1. Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности 
процентов 32,08 31,00 32,15 

В 2017 году введен в эксплуатацию 
многофункциональный спортивный зал МОУ 

СОШ №3 

3.2. Уровень обеспеченности жителей 

спортивными залами. процентов 40,56 51,20 52,31 

В 2017 году введен в эксплуатацию 

многофункциональный спортивный зал МОУ 

СОШ №3 

3.3. Уровень обеспеченности жителей  

плоскостными сооружениями. процентов 92,54 34,40 34,40 
В 2017 году плоскостные сооружения не 

вводились. 

3.4. Уровень обеспеченности жителей 

бассейнами. процентов 17,83 15,80 15,80 
В 2017году планировался ввод ФОКа с 

бассейном.  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Повышение эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

4.1. Уровень  обеспеченности штатными 

работниками  физической культуры и 

массового спорта. 
процентов 97,00 100,00 100,00 100% 

4.2. Соотношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности за текущий год к 

предыдущему. 
процентов 100,00 113,20 113,30 

В 2017 году приняты меры по достижению 

значений показателей среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

по дорожной карте. В 2017 году плановый 

показатель средней заработной платы должен 

составлять 37927 рублей (факт-37965 рублей). 

В 2016 году среднемесячная заработная плата 

работников составляла 33500 рублей 
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4.3. Соотношение среднемесячной заработной 

платы среднего медицинского персонала 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования, спортивной 

направленности за текущий год к 

предыдущему 
процентов 100,00 105,30 105,90 

В 2017 году приняты меры по достижению 

значений показателей среднемесячной 

заработной платы  среднему медицинскому 

персоналу. В 2017 году плановый показатель 

средней заработной платы должен составлять 

32677  рублей (факт- 32860  рублей)  

В 2016 году среднемесячная ЗП составляла 

31026 рублей.  
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Приложение 4 

ОТЧЁТ 

 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг юридическим и (или) 

 

услуг юридическими и (или) физическими лицами в рамках реализации 

муниципальной  

 

программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

 

городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" по итогам 2017 года 

 

            

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Значение 

показателя объёма 

услуги (чел.) 

Расходы местного бюджета на оказание 

услуги (млн.рублей) 

план факт 

предусмотрено 

на начало 

отчётного года 

предусмотрено 

на конец 

отчётного года 

кассовые 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

1100 922 32,28 26,11 26,11 

2 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных  

программ 

4710 5216 138,00 147,72 147,72 
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3 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная борьба (этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

8 10 0,23 0,28 0,28 

4 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

спортивная борьба (этап 

высшего спортивного 

мастерства) 

1 0 0,23 0,00 0,00 

5 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

прыжки на батуте (этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

8 8 0,23 0,23 0,23 

6 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

прыжки на батуте (этап 

высшего спортивного 

мастерства) 

0 0 0,00 0,00 0,00 

7 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

лёгкая атлетика (этап 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

26 4 0,76 0,11 0,11 

8 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 

лёгкая атлетика (этап высшего 

спортивного мастерства) 

1 0 0,03 0,00 0,00 

 
Итого 5854 6160 171,77 174,45 174,45 

 


