
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 февраля 2015 г. N 1001 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ 
НОВОСИБИРСКЕ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ОТ 03.10.2011 N 9121 

 
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о прогнозировании, 
программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1286, Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, 
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 N 125, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 03.10.2011 N 9121 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
14.12.2011 N 12098, от 08.10.2012 N 10070, от 29.12.2012 N 13547, от 30.12.2013 N 12440, от 
26.09.2014 N 8488), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы": 

1.1.1. В строке "Цели, задачи, целевые индикаторы Программы" слова "спортивных 
объектов муниципальных учреждений" заменить словами "муниципальных учреждений". 

1.1.2. Строки "Объем финансирования Программы", "Ожидаемые результаты реализации 
Программы" изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 4 "Цели, задачи, целевые индикаторы Программы" изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 "Перечень мероприятий Программы" изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 



Приложение 1 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 13.02.2015 N 1001 

 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 5743135,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет 
города): 
2012 год - 52481,1 тыс. рублей; 
2013 год - 1293994,2 тыс. рублей; 
2014 год - 1401706,1 тыс. рублей; 
2015 год - 1464311,9 тыс. рублей; 
2016 год - 1530642,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение количества жителей города Новосибирска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 359,0 тыс. человек; 
увеличение количества жителей города Новосибирска, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 122,5 
тыс. человек; 
увеличение количества жителей города Новосибирска, занимающихся в 
физкультурно-оздоровительных группах по месту жительства, до 23,5 тыс. 
человек; 
обеспечение деятельности 4 в 2013 - 2014 годах, 3 в 2015 - 2016 годах 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 
предоставляющих муниципальную услугу "Организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"; 
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий, 
проводимых на территории города Новосибирска, до 340 тыс. человек; 
привлечение к участию в Международных детских Играх "Спорт - Искусство - 
Интеллект" в качестве участников 6,3 тыс. человек; 
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий среди 
людей с ограниченными возможностями, проводимых на территории города 
Новосибирска, до 140 человек; 
увеличение количества тренеров-преподавателей, получивших 
дополнительное профессиональное образование для работы с учащимися-
спортсменами с ограниченными возможностями, до 6 человек; 
увеличение количества спортсменов города Новосибирска, вошедших в состав 
спортивной сборной команды Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, до 80 человек; 
увеличение доли учащихся-спортсменов муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, которым 
присвоены спортивные разряды, до 45%; 

 увеличение количества призовых мест, завоеванных на международных и 
всероссийских соревнованиях учащимися-спортсменами муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и 
спорта, до 80 мест на 100 учащихся; 
увеличение доли тренеров-преподавателей муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, 
получивших дополнительное профессиональное образование, до 45%; 
обеспечение деятельности 17 в 2013, 2015 - 2016 годах, 18 в 2014 году 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 
предоставляющих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного 



образования в сфере физической культуры и спорта"; 
обеспечение деятельности 1 муниципального учреждения сферы физической 
культуры и спорта, выполняющего муниципальную работу "Работы по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска"; 
обеспечение 100% готовности спортивных объектов к организации и 
проведению спортивно-массовых мероприятий; 
проведение капитального и текущего ремонта в 24 муниципальных 
учреждениях сферы физической культуры и спорта; 
комплектация спортивным и технологическим оборудованием 24 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; 
обеспечение деятельности 4 муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта, предоставляющих муниципальную услугу "Предоставление 
базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом" 

 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению 
мэрии города Новосибирска 

от 13.02.2015 N 1001 
 

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
 

N 
п/п 

Цели и задачи Показатель Единица 
измерен

ия 

2011 
год 

Период реализации Программы по 
годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Создание условий жителям города Новосибирска для занятия физической культурой и спортом 

1.1 Увеличение числа 
жителей города 
Новосибирска, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом 

Количество жителей города Новосибирска, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом 

тыс. 
человек 

281,0 284,0 288,6 357,0 358,0 359,0 

Количество жителей города Новосибирска, 
участвующих в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях по месту жительства 

тыс. 
человек 

120,0 120,5 121,0 121,5 122,0 122,5 

Количество жителей города Новосибирска, 
занимающихся в физкультурно-оздоровительных 
группах по месту жительства 

тыс. 
человек 

21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 

Количество муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, предоставляющих 
муниципальную услугу "Организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий" 

единиц - - 4 4 3 3 



1.2 Развитие 
массового спорта 

Количество участников спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых на территории города 
Новосибирска 

тыс. 
человек 

329,0 332,0 334,0 336,0 338,0 340,0 

Количество участников Международных детских Игр 
"Спорт - Искусство - Интеллект" 

тыс. 
человек 

- - 6,3 - - - 

1.3 Развитие 
адаптивной 
физической 
культуры 

Количество участников спортивно-массовых 
мероприятий среди людей с ограниченными 
возможностями, проводимых на территории города 
Новосибирска 

человек 90 110 110 120 130 140 

Количество тренеров-преподавателей, получивших 
дополнительное профессиональное образование для 
работы с учащимися-спортсменами с ограниченными 
возможностями 

человек - - 3 1 3 3 

2. Подготовка спортивного резерва 

2.1 Стимулирование 
спортсменов 
города 
Новосибирска к 
завоеванию 
призовых мест 

Количество спортсменов города Новосибирска, 
вошедших в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр 

человек 75 75 78 78 80 80 

Доля учащихся-спортсменов муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы 
физической культуры и спорта, которым присвоены 
спортивные разряды 

% 40 40 42 42 43 45 

Общее количество призовых мест, завоеванных на 
международных и всероссийских соревнованиях 
учащимися-спортсменами муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы 
физической культуры и спорта 

мест на 
100 

учащихс
я 

70 70 75 75 75 80 



2.2 Организация 
предоставления 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
тренерам-
преподавателям 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 
сферы физической 
культуры и спорта 

Доля тренеров-преподавателей муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы 
физической культуры и спорта, получивших 
дополнительное профессиональное образование 

% 40 40 42 42 45 45 

2.3 Обеспечение 
предоставления 
дополнительного 
образования в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Количество муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, предоставляющих 
муниципальную услугу "Предоставление 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта" 

единиц - - 17 18 17 17 

Количество муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, выполняющих 
муниципальную работу "Работы по подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, Новосибирской области, 
города Новосибирска" 

единиц - - 1 1 1 1 

3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта 

3.1 Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 

Доля спортивных объектов, готовых к организации и 
проведению спортивно-массовых мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, в которых проведен 
капитальный и текущий ремонт 

единиц 11 10 10 18 11 9 



сферы физической 
культуры и спорта 

Количество муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, укомплектованных 
спортивным и технологическим оборудованием 

единиц 5 6 6 24 14 10 

Количество муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта, предоставляющих 
муниципальную услугу "Предоставление базы 
спортивных сооружений для занятий физической 
культурой и спортом" 

единиц - - 3 4 4 4 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 13.02.2015 N 1001 

 
5. Перечень мероприятий Программы 

 

N п/п Цели, задачи, 
мероприятия 

Показател
ь 

Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполнитель Срок 
испол
нения 
мероп
риятия

, год 

2012 2013 2014 2015 2016 

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

1. Создание условий жителям города Новосибирска для занятия физической культурой и спортом 

1.1. Увеличение числа жителей города Новосибирска, систематически занимающихся физической культурой и спортом 



1.1.1 Привлечение жителей 
города Новосибирска к 
занятиям в 
физкультурно-
оздоровительных 
группах на базе 
спортивных залов и 
площадок по месту 
жительства 

Количеств
о 

тыс. 
челове
к <**> 

21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 23,5 <*> МБУ 
"Спортивны

й город" 

2012 - 
2016 

1.1.2 Привлечение к 
занятиям в 
физкультурно-
оздоровительных 
группах людей 
пожилого возраста 

Количеств
о 

челове
к 

300 300 300 300 300 300 <*> МБУ 
"Спортивны

й город" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

1.1.3 Изготовление 
наглядной агитации на 
спортивную тематику 

Количеств
о 

единиц 100 100 100 100 100 500 МБУ 
"Спортивны

й город" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 



1.1.4 Приобретение 
инвентаря для 
организации 
физкультурно-
оздоровительной 
работы по месту 
жительства 

Количеств
о 

единиц 200 200 200 200 200 1000 МБУ 
"Спортивны

й город" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

1.1.5 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта, 
предоставляющих 
муниципальную услугу 
"Организация 
проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий" 

Количеств
о 

учрежд
ений 

- 4 4 3 3 3 <*> Подведомст
венные 

учреждения 

2013 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 23165,2 28810,9 36718,9 39000,3 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 92660,8 115243,7 110156,8 117001,0 435062,3 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 92660,8 115243,7 110156,8 117001,0 435062,3 

 Итого по подпункту 1.1, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

180,0 92840,8 115423,7 110336,8 117181,0 435962,3   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

180,0 92840,8 115423,7 110336,8 117181,0 435962,3   

1.2. Развитие массового спорта 



1.2.1 Проведение 
спартакиад, 
соревнований, 
спортивно-массовых 
мероприятий совместно 
с органами 
территориального 
общественного 
самоуправления города 
Новосибирска по месту 
жительства 

Количеств
о 

единиц 1520 1540 2100 2100 2100 9360 МБУ 
"Спортивны

й город" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

608,0 616,0 616,0 616,0 616,0 3072,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

608,0 616,0 616,0 616,0 616,0 3072,0 

1.2.2 Организация и 
проведение смотра-
конкурса на лучшую 
организацию 
физкультурно-массовой 
и оздоровительной 
работы среди органов 
территориального 
общественного 
самоуправления города 
Новосибирска 

Количеств
о 

единиц 1 1 1 1 1 5 МБУ 
"Спортивны

й город" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

1.2.3 Информирование 
жителей города 
Новосибирска о 
проведении городских 
и всероссийских 
спортивно-массовых 
мероприятий (пресс-
конференции, 

Количеств
о 

меропр
иятий 

10 - - - - 10 ДКСиМП 2012 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

70,0 - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

700,0 - - - - 700,0 



телевизионные и 
радиорепортажи о 
физкультурно-
спортивной 
деятельности, 
достижениях 
новосибирских 
спортсменов, 
билборды, сити-
форматы, рекламные 
тумбы, афиши) 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

700,0 - - - - 700,0 

1.2.4 Материально-
техническое 
обеспечение 
спортивно-массовых 
мероприятий 

Количеств
о 

меропр
иятий 

10 - - - - 10 ДКСиМП 2012 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

300,0 - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

3000,0 - - - - 3000,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

3000,0 - - - - 3000,0 

1.2.5 Организационно-
технические 
мероприятия по 
подготовке и 
проведению 
Международных 
детских Игр "Спорт - 
Искусство - Интеллект" 

Количеств
о 

меропр
иятий 

12 1 - - - 13 МАУ 
"Дирекция 

международ
ных детских 
Игр "Спорт - 
Искусство - 
Интеллект", 
подведомст

2012 - 
2013 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 45036,3 - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 45036,3 - - - 45036,3 



бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 45036,3 - - - 45036,3 венные 
учреждения 

1.2.6 Проведение спортивно-
массовых мероприятий 

Количеств
о 

меропр
иятий 

- 47 380 380 380 1187 Подведомст
венные 

учреждения 

2013 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 116,9 45,4 40,3 30,6 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 5495,0 17250,0 15300,0 11610,0 49655,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 5495,0 17250,0 15300,0 11610,0 49655,0 

 Итого по подпункту 1.2, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

4348,0 51187,3 17906,0 15956,0 12266,0 101663,3   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

4348,0 51187,3 17906,0 15956,0 12266,0 101663,3   

1.3. Развитие адаптивной физической культуры 

1.3.1 Проведение городских 
и обеспечение участия 
во всероссийских 
спортивно-массовых 
мероприятиях людей с 
ограниченными 
возможностями 

Количеств
о 

меропр
иятий 

12 13 13 13 13 64 ДКСиМП, 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

360,0 390,0 390,0 390,0 390,0 1920,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

360,0 390,0 390,0 390,0 390,0 1920,0 



1.3.2 Открытие отделений 
для занятий адаптивной 
физической культурой в 
муниципальных 
учреждениях сферы 
физической культуры и 
спорта 

Количеств
о 

единиц 
<**> 

- - - 8 2 10 Подведомст
венные 

учреждения 

2015 - 
2016 

1.3.3 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования тренерам-
преподавателям для 
работы с учащимися-
спортсменами с 
ограниченными 
возможностями 

Количеств
о 

челове
к 

- 3 1 3 3 6 <***> Подведомст
венные 

учреждения 

2013 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 34,3 35,0 35,0 35,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 103,0 35,0 105,0 105,0 348,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 103,0 35,0 105,0 105,0 348,0 

 Итого по подпункту 1.3, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

360,0 493,0 425,0 495,0 495,0 2268,0   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

360,0 493,0 425,0 495,0 495,0 2268,0   

 Итого по пункту 1, в том 
числе: 

 тыс. 
рублей 

4888,0 144521,1 133754,7 126787,8 129942,0 539893,6   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

4888,0 144521,1 133754,7 126787,8 129942,0 539893,6   

2. Подготовка спортивного резерва 

2.1. Стимулирование спортсменов города Новосибирска к завоеванию призовых мест 



2.1.1 Организация и 
проведение учебно-
тренировочных сборов 
по подготовке к 
всероссийским 
соревнованиям 

Количеств
о 

меропр
иятий 

24 57 57 57 57 252 ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ", 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

65,0 78,1 61,0 31,6 61,5 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1560,0 4452,0 3476,2 1800,0 3503,9 14792,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1560,0 4452,0 3476,2 1800,0 3503,9 14792,1 

2.1.2 Организация и 
проведение учебно-
тренировочных сборов 
по подготовке к 
международным 
соревнованиям 

Количеств
о 

меропр
иятий 

8 44 45 44 44 185 ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

70,0 28,3 50,9 45,5 51,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

560,0 1244,0 2291,1 2000,0 2244,0 8339,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

560,0 1244,0 2291,1 2000,0 2244,0 8339,1 

2.1.3 Командирование на 
всероссийские 
соревнования по видам 
спорта 

Количеств
о 

соревн
ование 

26 140 140 140 140 586 ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ", 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

53,0 47,7 61,9 41,4 55,3 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1378,0 6681,0 8660,4 5800,0 7745,1 30264,5 



бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1378,0 6681,0 8660,4 5800,0 7745,1 30264,5 

2.1.4 Командирование на 
международные 
соревнования по видам 
спорта 

Количеств
о 

соревн
ований 

4 29 29 29 29 120 ДКСиМП, 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

72,0 45,2 68,0 51,7 63,7 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

288,0 1310,0 1972,7 1500,0 1847,0 6917,7 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

288,0 1310,0 1972,7 1500,0 1847,0 6917,7 

2.1.5 Подготовка спортивного 
резерва спортсменов 
города Новосибирска, 
входящих в состав 
сборной команды 
Российской Федерации 
по видам спорта, 
включенным в 
программы 
Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр 

Количеств
о 

челове
к 

41 43 43 43 43 43 <*> ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

17,0 9,1 20,0 20,0 20,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

697,0 392,7 860,0 860,0 860,0 3669,7 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

697,0 392,7 860,0 860,0 860,0 3669,7 

2.1.6 Участие в официальных 
первенствах и 
чемпионатах города 
Новосибирска 

Количеств
о 

соревн
ований 

20 51 51 51 51 224 ДКСиМП, 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

35,0 23,0 25,1 19,6 25,1 - 

Сумма тыс. 700,0 1171,3 1280,0 998,0 1280,0 5429,3 



затрат, в 
том числе: 

рублей 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

700,0 1171,3 1280,0 998,0 1280,0 5429,3 

2.1.7 Сдача контрольно-
переводных 
нормативов 

Количеств
о 

челове
к <**> 

14200 14300 14400 14500 14500 71900 ДКСиМП, 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

2.1.8 Выплата стипендий 
мэра города 
Новосибирска 
одаренным детям в 
области физической 
культуры 

Количеств
о 

челове
к 

70 70 70 70 70 350 МАУ 
"НЦВСМ" 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

16,3 16,3 15,4 16,3 16,3 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1140,0 1140,0 1077,5 1140,0 1140,0 5637,5 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1140,0 1140,0 1077,5 1140,0 1140,0 5637,5 

 Итого по подпункту 2.1, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

6323,0 16391,0 19617,9 14098,0 18620,0 75049,9   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

6323,0 16391,0 19617,9 14098,0 18620,0 75049,9   

2.2. Организация предоставления дополнительного профессионального образования тренерам-преподавателям муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы физической культуры и спорта 

2.2.1 Организация 
дополнительного 
профессионального 

Количеств
о 

% <**> 56 58 60 62 62 62 <*> Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2016 



образования 
работников 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта 

2.2.2 Обеспечение участия 
тренеров-
преподавателей 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования сферы 
физической культуры и 
спорта в научно-
практических 
конференциях 

Количеств
о 

челове
к <**> 

100 100 100 100 100 500 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2016 

2.2.3 Проведение смотра-
конкурса на лучшую 
постановку работы по 
подготовке спортивного 
резерва среди 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования сферы 
физической культуры и 
спорта 

Количеств
о 

единиц 1 1 1 1 1 5 ДКСиМП, 
подведомст

венные 
учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

 Итого по подпункту 2.2, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0   



 бюджет города  тыс. 
рублей 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0   

2.3. Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

2.3.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта, 
предоставляющих 
муниципальную услугу 
"Предоставление 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
спорта" 

Количеств
о 

единиц - 17 18 17 17 17 <*> Подведомст
венные 

учреждения 

2013 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 43523,3 44572,8 52502,8 57221,7 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 739896,2 802310,9 892547,7 972769,0 3407523,8 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 739896,2 802310,9 892547,7 972769,0 3407523,8 

2.3.2 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта, выполняющих 
муниципальную работу 
по подготовке 
спортивного резерва 
для спортивных 
сборных команд 
Российской Федерации, 
Новосибирской 
области, города 
Новосибирска 

Количеств
о 

единиц - 1 1 1 1 1 <*> МАУ 
"НЦВСМ" 

2013 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 156704,5 130857,0 130795,0 160413,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 156704,5 130857,0 130795,0 160413,0 578769,5 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 156704,5 130857,0 130795,0 160413,0 578769,5 



 Итого по подпункту 2.3, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

- 896600,7 933167,9 1023342,7 1133182,0 3986293,3   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

- 896600,7 933167,9 1023342,7 1133182,0 3986293,3   

 Итого по пункту 2, в том 
числе: 

 тыс. 
рублей 

6443,0 913111,7 952905,8 1037560,7 1151922,0 4061943,2   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

6443,0 913111,7 952905,8 1037560,7 1151922,0 4061943,2   

3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта 

3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта 

3.1.1 Проведение 
капитального и 
текущего ремонта 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта 

Количеств
о 
учреждени
й 

единиц 6 9 18 11 9 24 <*> Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

1613,7 2377,9 1934,1 3723,2 1934,4 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

9682,0 21400,7 34814,0 40955,0 17410,0 124261,7 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

9682,0 21400,7 34814,0 40955,0 17410,0 124261,7 

3.1.2 Ремонт открытых 
площадок и хоккейных 
коробок 

Количеств
о 

единиц 3 11 10 10 10 44 МБУ 
"Спортивны

й город", 
МАУ 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

300,0 308,8 583,8 1054,5 340,0 - 



Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

900,0 3396,3 5838,2 10545,0 13400,0 34079,5 "Стадион" 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

900,0 3396,3 5838,2 10545,0 13400,0 34079,5 

3.1.3 Устройство технических 
средств для 
возможности доступа 
маломобильных групп 
населения в 
спортивные 
муниципальные 
учреждения сферы 
физической культуры и 
спорта (пандусы, 
пороги) 

Количеств
о 

единиц 1 1 1 - - 3 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

250,0 250,0 250,0 - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

250,0 250,0 250,0 - - 750,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

250,0 250,0 250,0 - - 750,0 

3.1.4 Проведение 
энергоаудита в 
учреждениях 

Количеств
о 

объект
ов 

5 - - - - 5 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

102,0 - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

510,0 - - - - 510,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

510,0 - - - - 510,0 

3.1.5 Проведение плановых 
визуальных 
обследований при 

Количеств
о 

провер
ок <**> 

4 4 4 4 4 20 ДКСиМП, 
МКУ "ГЦТН" 

2012 - 
2016 



проведении проверок 
строительной части 
инженерных систем 
спортивных 
сооружений 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта 

3.1.6 Проведение проверок 
санитарно-
гигиенического 
состояния и 
благоустройства 
прилегающей 
территории спортивных 
сооружений 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта 

Количеств
о 

провер
ок <**> 

4 4 4 4 4 20 ДКСиМП, 
МКУ "ГЦТН" 

2012 - 
2016 

3.1.7 Заключение договоров 
охраны спортивных 
объектов 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта со 
специализированными 
организациями 

Количеств
о 

единиц 5 19 - - - 24 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2013 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

840,0 961,0 - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

4200,0 18259,1 - - - 22459,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

4200,0 18259,1 - - - 22459,1 



3.1.8 Проведение 
инструктажей по 
пожарной безопасности 
с персоналом 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования сферы 
физической культуры и 
спорта 

Количеств
о 

челове
к 

20 19 27 27 27 120 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

90,0 95,0 135,0 135,0 135,0 590,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

90,0 95,0 135,0 135,0 135,0 590,0 

3.1.9 Проведение плановых 
комплексных проверок 
по противопожарной и 
антитеррористической 
защищенности 

Количеств
о 

провер
ок <**> 

4 4 4 4 4 20 ДКСиМП, 
МКУ "ГЦТН" 

2012 - 
2016 

3.1.10 Проведение семинаров 
с директорами 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта по разъяснению 
положений 
Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ 

Количеств
о 

семина
ров 

<**> 

1 1 - - - 2 ДКСиМП, 
МКУ "ГЦТН" 

2012 - 
2013 

3.1.11 Проведение семинаров 
с директорами 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта по разъяснению 

Количеств
о 

семина
ров 

<**> 

- - 1 1 1 3 ДКСиМП, 
МКУ "ГЦТН" 

2014 - 
2016 



положений 
Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ 

3.1.12 Проведение семинаров 
с директорами 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта по исполнению 
положений 
Федерального закона от 
23.11.2009 N 261-ФЗ 

Количеств
о 

семина
ров 

<**> 

1 - 1 1 1 4 ДКСиМП, 
МКУ "ГЦТН" 

2014 - 
2016 

3.1.13 Приобретение 
материалов, 
оборудования, 
инвентаря для 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта 

Количеств
о 
учреждени
й 

единиц 5 10 24 14 10 24 <*> Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

500,0 937,1 1482,5 762,7 980,0 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

2500,0 9371,1 35580,6 10677,4 9800,0 67929,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

2500,0 9371,1 35580,6 10677,4 9800,0 67929,1 

3.1.14 Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
организации и 
проведения 

Количеств
о 
учреждени
й 

единиц 5 11 - - - 16 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2013 

Стоимость тыс. 4463,6 1555,1 - - - - 



Международных 
детских Игр "Спорт - 
Искусство - Интеллект" 

единицы рублей 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

22318,0 17106,0 - - - 39424,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

22318,0 17106,0 - - - 39424,0 

3.1.15 Установка 
автоматической 
противопожарной 
сигнализации 

Количеств
о 
учреждени
й 

единиц 2 - - - - 2 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

75,05 - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

150,1 - - - - 150,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

150,1 - - - - 150,1 

3.1.16 Приобретение средств 
защиты и средств 
пожаротушения 

Количеств
о 
учреждени
й 

единиц 5 3 17 - - 25 Подведомст
венные 

учреждения 

2012 - 
2014 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

110,0 99,3 45,7 - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

550,0 298,0 776,8 - - 1624,8 



бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

550,0 298,0 776,8 - - 1624,8 

3.1.17 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта, 
предоставляющих 
муниципальную услугу 
"Предоставление базы 
спортивных 
сооружений для 
занятий физической 
культурой и спортом" 

Количеств
о 

единиц - 3 4 4 4 4 <*> Подведомст
венные 

учреждения 

2013 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 55395,1 59412,8 59412,8 52008,3 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- 166185,2 237651,0 237651,0 208033,0 849520,2 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- 166185,2 237651,0 237651,0 208033,0 849520,2 

 Итого по подпункту 3.1, 
в том числе: 

 тыс. 
рублей 

41150,1 236361,4 315045,6 299963,4 248778,0 1141298,5   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

41150,1 236361,4 315045,6 299963,4 248778,0 1141298,5   

 Итого по пункту 3, в том 
числе: 

 тыс. 
рублей 

41150,1 236361,4 315045,6 299963,4 248778,0 1141298,5   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

41150,1 236361,4 315045,6 299963,4 248778,0 1141298,5   

 Итого по Программе, в 
том числе: 

 тыс. 
рублей 

52481,1 1293994,2 1401706,1 1464311,9 1530642,0 5743135,3   

 бюджет города  тыс. 
рублей 

52481,1 1293994,2 1401706,1 1464311,9 1530642,0 5743135,3   

 



Примечания: 1. <*> - расхождение итоговых сумм при расчетах показателей количества человек (учреждений) в связи с тем, что в каждом году 
учитываются одни и те же люди (учреждения); 

<**> - в рамках муниципального задания; 
<***> - расхождение итоговых сумм при расчетах показателя количества человек в связи с тем, что период обучения составляет 2 года. 
2. Расхождение итоговых сумм при расчетах возможно за счет округления до одного знака после запятой. 
3. Используемые сокращения: 
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 
МАУ "Дирекция международных детских Игр "Спорт - Искусство - Интеллект" - муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 

"Дирекция международных детских Игр "Спорт - Искусство - Интеллект"; 
МАУ "НЦВСМ" - муниципальное автономное учреждение города Новосибирска "Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства"; 
МАУ "Стадион" - муниципальное автономное учреждение города Новосибирска "Стадион"; 
МБУ "Спортивный город" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Спортивный город"; 
МКУ "ГЦТН" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Городской центр технического надзора и развития материально-

технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, спорта, молодежной и социальной политики"; 
подведомственные учреждения - муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта; 
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ - Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
 
 

 

 


