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ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07 ноября 2013 года № 3522-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 

2014-2018 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 07 ноября 2013 года № 3522-па «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 

2014-2018 годы»: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                  А.В. Климов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от _________ 20__ г. N _______ 

 

 

Приложение  

к постановлению 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

от 07.11. 2013 г. N 3522-па 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» 

 (далее - Программа) 

 

Ответственный   

исполнитель        

Программы 

 

Управление по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(далее – Управление по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике) 

Соисполнители, участники 

Программы 

- Управление архитектуры и 

градостроительства  администрации города  

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

(далее Управление архитектуры и 

градостроительства); 

- МКУ «Управление капитального 

строительства города Комсомольска-на-Амуре» 

(далее - Управление капитального 

строительства); 

- Управление  образования администрации 

города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края (далее - Управление образования) 

Цель Программы Создание условий для развития на территории 

муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

физической культуры и массового спорта  

Задачи Программы - создание условий для вовлечения различных 

групп населения городского округа «Город 
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Комсомольск-на-Амуре» к регулярным 

занятиям физической культурой и массовым 

спортом; 

- поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- развитие инфраструктуры сферы физической 

культуры и массового спорта; 

- создание условий для воспитания 

гражданственности и патриотизма, 

формирования духовных и нравственных 

ценностей. 
Подпрограммы В рамках Программы реализация подпрограмм 

не предусмотрена 

Основные мероприятия 

Программы: 

- организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, 

вовлечение населения к занятиям физической 

культурой и массовым спортом; 

- организация мероприятий по поэтапному 

внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в муниципальном 

образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- совершенствование структуры управления и 

организационно-управленческой деятельности 

в области физической культуры и массового 

спорта;  

- организация предоставления дополнительного 

образования в муниципальных учреждениях 

спортивной направленности; 

- совершенствование спортивной 

инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и 

массовым спортом. 

Основные показатели 

(индикаторы) Программы 

- доля жителей, систематически 

занимающихся  физической культурой и 

массовым спортом, в общей численности 

населения городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

массовым спортом, в общей численности 

обучающихся; 
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- доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодёжи 5-18 лет; 

- доля жителей, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

общей численности населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

- 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); 

- уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности; 

- уровень обеспеченности жителей 

спортивными залами; 

- уровень обеспеченности плоскостными 

сооружениями; 

- уровень обеспеченности жителей 

бассейнами; 

- уровень  обеспеченности штатными 

работниками  физической культуры и 

массового спорта; 

- соотношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за 

текущий год к предыдущему; 

- соотношение среднемесячной заработной 

платы среднего медицинского персонала 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за 

текущий год к предыдущему. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется  в один этап с 2014 по 

2020 годы. 
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Ресурсное обеспечение 

реализации Программы за 

счёт средств местного 

бюджета и прогнозная 

(справочная) оценка 

расходов федерального, 

краевого бюджета, 

внебюджетных средств 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Программы, 

составляет  1 922 134,13  тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 230 139,04 тыс. рублей, 

2015 год - 367 471,75 тыс. рублей, 

2016 год – 232 016,78 тыс. рублей, 

2017 год – 276 873,23 тыс. рублей, 

2018 год – 391 543,60 тыс. рублей. 

2019 год – 241 633,77 тыс. рублей. 

2020 год – 182 455,99 тыс. рублей. 

из них: 

1) средства местного бюджета – 1 454 638,81  

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 189 436,97 тыс. рублей, 

2015 год - 246 681,94 тыс. рублей, 

2016 год – 231 766,78 тыс. рублей, 

2017 год – 223 504,81 тыс. рублей, 

2018 год – 199 158,55 тыс. рублей. 

2019 год – 181 633,77 тыс. рублей. 

2020 год – 182 455,99 тыс. рублей. 

2) средства краевого бюджета (прогнозно) -  

326 795,32 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 702,04 тыс. рублей, 

2015 год – 70 789,81 тыс. рублей, 

2016 год – 250,00 тыс. рублей, 

2017 год – 2 668,42 тыс. рублей, 

2018 год – 192 385,05 тыс. рублей. 

2019 год – 60 000,00 тыс. рублей. 

2020 год – 00,00  тыс. рублей.  

3) средства федерального бюджета (прогнозно) 

– 140 700 тыс. руб.; в том числе: 

2014 год - 40 000,00 тыс. рублей, 

2015 год - 50 000,00 тыс. рублей, 

2016 год – 0,00 тыс. рублей, 

2017 год – 50 700,00 тыс. рублей, 

2018 год –  00,00 тыс. рублей. 

2019 год –  00,00 тыс. рублей. 

2020 год –  00,00 тыс. рублей. 

Конечный результат 

реализации Программы 

- увеличение доли жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

массовым спортом, в общей численности 

населения городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» до 40,0%; 

-увеличение доли обучающихся, 
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систематически занимающихся физической 

культурой и массовым спортом, от общей 

численности, обучающихся до 76,1%; 

- увеличение доли детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования спортивной 

направленности, в общей численности детей и 

молодёжи 5-18 лет, до 21,0%; 

- увеличение доли жителей, выполнивших 

нормативы  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», принявшего участие 

в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), до 40,0% 

- увеличение доли 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) до 70,0%; 

- увеличение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности, на 

38,0 %; 

- увеличение уровня обеспеченности жителей 

спортивными залами на 44,0 %; 

- увеличение уровня обеспеченности жителей 

плоскостными сооружениями на 95,0 %; 

- увеличение уровня обеспеченности жителей 

бассейнами на 19,5 %; 

- достичь обеспеченности штатными 

работниками физической культуры и 

массового спорта до 100 %; 

- достичь соотношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за 

текущий год к предыдущему до 100 %; 

 - достичь соотношения среднемесячной 
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заработной платы среднего медицинского 

персонала муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной 

направленности за текущий год к предыдущему до 100 %. 

 

1. Характеристика и проблемы, на решение которых направлена 

Программа. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры 

человека, его здорового образа жизни, намного определяет поведение 

человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

Физическая культура и массовый спорт в настоящее время является 

основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности человека. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической 

культурой, состояние здоровья населения и успехи на городских, 

региональных,  межрегиональных, Российских и международных 

состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 

благополучия  населения города. 

В 2013 году на территории городского округа осуществляют 

физкультурно-массовую работу 225 учреждений, предприятий, организаций 

различных форм собственности, в том числе: 58 дошкольных 

образовательных учреждения,  39  общеобразовательных школ, 14  учебных 

заведений системы профессионального образования,  9 учреждений системы 

дополнительного образования, 20 физкультурно-спортивных клубов, 33 

предприятия промышленности и другие. 

Для обеспечения потребности населения в физкультурно-

оздоровительных услугах работает 452 спортивных сооружения, 282  из 

которых, находятся в муниципальной собственности. Спортивная 

инфраструктура городского округа включает 4 стадиона, 203 спортивные 

площадки, в том числе футбольные поля, хоккейные коробки и игровые  

площадки, 100 спортивных залов, 10 плавательных бассейнов и другие 

спортсооружения, которые единовременно могут принять 10922 человека. 

В 2013 году доля привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, от общего числа населения 

городского округа,  составила 27,3 % (70100 чел.)  

Физкультурно-оздоровительную работу с населением городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 году проводят 580  штатных 

работников,  из числа тренеров-преподавателей,  учителей физической 

культуры, педагогов-организаторов спортивной направленности, 

инструкторов  по физической культуре. 83 %  штатных работников имеют 

специальное образование, 67 % от общего числа специалистов имеют высшее 

профессиональное образование. 
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Ежегодно увеличивается доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и массовым спортом. В  2013 году физической культурой и спортом 

занимается 1862 человека, что составляет 14 % от общей численности данной 

категории населения. 

В 2013 году в городе Комсомольске-на-Амуре проведено 280 

спортивно-массовых мероприятий, турниров, в которых приняли участие  

более 50 тысяч человек.  

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре уделяется большое 

внимание развитию спорта высших достижений. В городе работают 4 

муниципальные детско-юношеские спортивные школы, две из которых 

имеют статус олимпийского резерва. В 2013 -2014 учебном году количество 

учащихся составляет  5246 чел. 

Спортсмены городского округа постоянно участвуют в краевых, 

зональных, российских и международных соревнованиях.  

 Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий уровень 

вовлеченности жителей в занятия физической культурой и массовым 

спортом, задействован не весь имеющийся в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» потенциал. Необходимо разрабатывать новые 

методики и формы массовой физкультурно-спортивной работы, 

привлекательные для населения разного уровня физической подготовки. 

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации по 

поэтапному внедрению на территории Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), роста интереса населения муниципального образования к 

занятиям спортом требуется значительное увеличение площадей спортивных 

сооружений, а также количество простейших плоскостных сооружений, 

отвечающих современным требованиям к их оснащению. 

Сегодня перед сферой физической культуры и массового спорта стоят  

задачи, которые требуют незамедлительного решения: 

- недостаточная вовлеченность населения в систематические занятия 

массовым спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и спортивной 

инфраструктуры стратегическим целям  развития физической культуры и 

массового спорта в городе; 

- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных 

площадок по месту жительства, площадок с конструктивными элементами 

для сдачи норм ГТО; 

- недостаток специалистов по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 

- недостаточный уровень пропагандистской работы; 

- отсутствие методик занятий для отдельных категорий граждан. 
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2. Цели и задачи  Программы. 

Основной целью разработки и реализации Программы является 

создание условий для систематических занятий физической культурой и 

массовым спортом, вовлечение в активные занятия широких слоев 

населения, особенно детей и молодежи.  

Достижение основной цели предполагает решение ряда задач: 

- создание условий для вовлечения различных групп населения 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» к регулярным занятиям 

физической культурой и массовым спортом; 

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и массового 

спорта; 

- создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования духовных и нравственных ценностей. 

    Достижение целей и решение задач Программы будут 

осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий. Решение поставленных задач путем реализации системно 

ориентированных мероприятий будет способствовать наиболее 

эффективному и рациональному достижению цели программы по созданию 

условий для систематических занятий физической культурой и массовым 

спортом, вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно 

детей и молодежи.  

         

3.Перечень показателей (индикаторов) Программы. 

Для оценки эффективности реализации Программы применяются 

следующие показатели (индикаторы): 

- доля жителей, систематически занимающейся физической культурой 

и массовым спортом, в общей численности населения городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и массовым спортом, в общей численности обучающихся; 

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодёжи 5-18 лет; 

- доля жителей, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

- доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения данной категории, 
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принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности; 

- уровень обеспеченности жителей спортивными залами; 

- уровень обеспеченности жителей плоскостными сооружениями; 

- уровень обеспеченности жителей бассейнами; 

- уровень обеспеченности штатными работниками физической 

культуры и массового спорта; 

- соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности за текущий год к предыдущему; 

- соотношение среднемесячной заработной платы среднего 

медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за текущий год к предыдущему. 

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) 

Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее 

реализации представлена в приложении N 1 к настоящей Программе. 

      

4. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в один  этап с 2014 по 2020 

годы. 

 

 5. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы. 

Для достижения целей и задач Программы планируется 

осуществление следующих мероприятий: 

1) обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий, вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом. 

В рамках данных мероприятий планируется организация и проведение 

городских спортивно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов, 

организация работы по пропаганде здорового образа жизни,  сохранение и 

развитие международных спортивных связей; 

2)  организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

В рамках мероприятий по внедрению комплекса ГТО 

предусматривается создание и обеспечение деятельности центров 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта для всех групп населения, организация массовых пропагандистских 

акций по продвижению комплекса ГТО; 

3) совершенствование структуры управления и организационно-

управленческой деятельности в области физической культуры и массового 
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спорта. 

Мероприятиями предусматривается организация и проведение 

аттестации руководителей муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, Советов в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

4) организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях спортивной направленности; 

5) совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом.  

Мероприятиями предусматривается строительство бассейна по ул. 

Ленинградской, стадионов-площадок муниципальных  образовательных 

школ, многофункциональных залов общеобразовательных школ, оснащение 

учреждений физкультуры и массового спорта инвентарем и оборудованием, 

проведение текущего и капитального ремонтов учреждений физической 

культуры и массового спорта. 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы согласно 

приложениям № 3, 4 к настоящей Программе. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования 

могут уточняться ежегодно при составлении проекта местного бюджета на 

соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Прогноз сводных муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями в рамках реализации Программы приведен в приложении № 5 

к настоящей Программе. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы, составляет  1 922 134,13  тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 230 139,04 тыс. рублей, 

2015 год - 367 471,75 тыс. рублей, 

2016 год – 232 016,78 тыс. рублей, 

2017 год – 276 873,23 тыс. рублей, 

2018 год – 391 543,60 тыс. рублей. 

2019 год – 241 633,77 тыс. рублей. 

2020 год – 182 455,99 тыс. рублей. 

из них: 

1) средства местного бюджета – 1 454 638,81  

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 189 436,97 тыс. рублей, 

2015 год - 246 681,94 тыс. рублей, 

2016 год – 231 766,78 тыс. рублей, 
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2017 год – 223 504,81 тыс. рублей, 

2018 год – 199 158,55 тыс. рублей. 

2019 год – 181 633,77 тыс. рублей. 

2020 год – 182 455,99 тыс. рублей. 

2) средства краевого бюджета (прогнозно) -  

326 795,32 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 702,04 тыс. рублей, 

2015 год – 70 789,81 тыс. рублей, 

2016 год – 250,00 тыс. рублей, 

2017 год – 2 668,42 тыс. рублей, 

2018 год – 192 385,05 тыс. рублей. 

2019 год – 60 000,00 тыс. рублей. 

2020 год – 00,00  тыс. рублей.  

3) средства федерального бюджета (прогнозно) – 140 700 тыс. руб.; в том 

числе: 

2014 год - 40 000,00 тыс. рублей, 

2015 год - 50 000,00 тыс. рублей, 

2016 год – 0,00 тыс. рублей, 

2017 год – 50 700,00 тыс. рублей, 

2018 год –  00,00 тыс. рублей. 

2019 год –  00,00 тыс. рублей. 

2020 год –  00,00 тыс. рублей. 

7. Механизм реализации Программы. 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 

действий соисполнителей и участников Программы, обеспечение контроля 

исполнения значений показателей (индикаторов) Программы и программных 

мероприятий, проведение мониторинга и оценки эффективности реализации 

Программы, выработку решений о внесении изменений в Программу при 

возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель Программы – Управление по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- организует реализацию Программы и осуществляет координацию 

деятельности соисполнителей и участников Программы; 

- принимает решение о внесении изменений в Программу; 

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) 

Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

Программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации Программы; 
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- в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

составляющим первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года, 

проводит мониторинг реализации Программы; 

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы и представляет его в финансовое управление; 

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Соисполнитель/участник Программы: 

- осуществляет реализацию мероприятий Программы, в отношении 

которых он является соисполнителем/участником; 

- представляет в части своей компетенции предложения 

ответственному исполнителю по корректировке Программы; 

- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

первого полугодия и 9 месяцев текущего финансового года, представляет 

ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации Программы; 

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для 

подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации Программы. 

Внесение изменений в Программу и проведение оценки 

эффективности реализации Программы осуществляются ответственным 

исполнителем в соответствии с постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па "Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации". 

 

8. Прогноз конечных результатов Программы. 

 Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны 

стать повышение роли и вклада физической культуры и массового спорта в 

социально-экономическое развитие города, что позволит к 2020 году: 

- увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и массовым спортом, в общей численности населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 40,0 процента; 

- увеличить долю обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом, от общей численности, 

обучающихся до 76,1 процента; 
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- увеличить долю детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования спортивной направленности, в общей 

численности детей и молодёжи 5-18 лет, до 21,0 процента; 

- увеличить долю жителей, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», принявшей участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 

40,0 процента; 

- увеличить долю 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) до 70,0 процента; 

- увеличить уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, до 38,0 

процента; 

- увеличить уровень обеспеченности жителей спортивными залами до 

44,0 процента; 

- увеличить уровень обеспеченности жителей плоскостными 

сооружениями до 95,0 процента; 

- увеличить уровень обеспеченности жителей бассейнами до 19,5 

процента; 

- достичь уровня обеспеченности штатными работниками физической 

культуры и массового спорта до 100,0 процента; 

- достичь соотношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за текущий год к предыдущему до 

100,0 процента; 

 - достичь соотношения среднемесячной заработной платы среднего 

медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности за текущий год к предыдущему до 

100,0 процента. 

В результате реализации Программы удастся решить стратегические 

задачи и добиться значимых результатов в области физической культуры и  

массового спорта, а именно: 

- увеличить уровень привлечения жителей к систематическим занятиям 

физической культурой и массовым спортом; 

- повысить уровень материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и массового спорта в городе; 

- укрепить систему обеспеченности штатными работниками физической 

культуры и массового спорта; 
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- продолжить традиции организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 

округа; 

- реализовать на городском уровне активную пропаганду занятий 

физической культурой и массовым спортом как составляющей здорового 

образа жизни; 

Эти результаты приведут к созданию основных условий для развития 

физической культуры, спорта и молодежной политики как составной части 

государственной социальной политики. 


