
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 сентября 2014 г. N 8488 

 
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 "Об утверждении ведомственной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы" (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), следующие изменения: 

1.1. В строке "Объем финансирования Программы" таблицы раздела 1 "Паспорт 
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новосибирске" на 2012 - 2016 годы" цифры "5712409,6" заменить цифрами "5719984,7", цифры 
"1390702,2" заменить цифрами "1398277,3". 

1.2. В таблице раздела 5 "Перечень мероприятий Программы": 
1.2.1. В строке 1.1.5: 
в графе 7 цифры "39000,3" заменить цифрами "39814,3", цифры "117001,0" заменить 

цифрами "119443,1"; 
в графе 10 цифры "443663,8" заменить цифрами "446105,9". 
1.2.2. В строке "Итого по подпункту 1.1, в том числе:", подстроке "бюджет города" строки 

"Итого по подпункту 1.1, в том числе:": 
в графе 7 цифры "117181,0" заменить цифрами "119623,1"; 
в графе 10 цифры "444563,8" заменить цифрами "447005,9". 
1.2.3. В строке "Итого по пункту 1, в том числе:", подстроке "бюджет города" строки "Итого 

по пункту 1, в том числе:": 
в графе 7 цифры "129942,0" заменить цифрами "132384,1"; 
в графе 10 цифры "539235,1" заменить цифрами "541677,2". 
1.2.4. В строке 2.3.1: 
в графе 7 цифры "47215,8" заменить цифрами "47517,7", цифры "802669,2" заменить 

цифрами "807802,2"; 
в графе 10 цифры "3402051,5" заменить цифрами "3407184,5". 
1.2.5. В строке "Итого по подпункту 2.3, в том числе:", подстроке "бюджет города" строки 

"Итого по подпункту 2.3, в том числе:": 
в графе 7 цифры "963082,2" заменить цифрами "968215,2"; 
в графе 10 цифры "4039995,0" заменить цифрами "4045128,0". 
1.2.6. В строке "Итого по пункту 2, в том числе:", подстроке "бюджет города" строки "Итого 

по пункту 2, в том числе:": 
в графе 7 цифры "981822,2" заменить цифрами "986955,2"; 
в графе 10 цифры "4119169,0" заменить цифрами "4124302,0". 



1.2.7. В строке "Итого по Программе, в том числе:", подстроке "бюджет города" строки 
"Итого по Программе, в том числе:": 

в графе 7 цифры "1390702,2" заменить цифрами "1398277,3"; 
в графе 10 цифры "5712409,6" заменить цифрами "5719984,7". 
1.2.8. В абзаце восьмом пункта 2 примечания слова ", молодежной и социальной политики" 

заменить словами "и молодежной политики". 
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 

 
 

 

 


