
Номер проекта (в СЭДе) 19_____ 
 

Проект постановления  
мэрии города Новосибирска 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную по-
становлением мэрии города Новосибирска 
от 05.12.2016 № 5532 

 
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и по-
рядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их 
содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Но-
восибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 21.08.2017 № 3948, от 29.12.2017 № 5843, от 22.05.2018 № 1792, от 
26.09.2018 № 3502, от 29.12.2018 № 4783, от 29.03.2019 № 1122, от 04.09.2019 № 3317, 
от 30.12.2019 № 4792, от 16.03.2020 № 878, от 15.06.2020 № 1861), следующие измене-
ния: 

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоси-
бирске» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.  

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуницкационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
Толоконский 
2275400 
УФКиС 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от _________ № _______ 
 

 
 

Объем финансирова-
ния Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме              
7018339,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 50000,0 тыс. руб-
лей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской обла-
сти (далее – областной бюджет) – 149528,4 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 6657511,0 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 161300,0 тыс. рублей 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от _________ № _____ 
 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 
п/п 

Цель, задача,  
мероприятие 

Показатель Единица 
измере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполни-
тель 

Срок  
исполне-
ния меро-
приятия, 

годы 

2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта 

1.1. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан 

1.1.1 Организация прове-
дения официальных 
спортивных меро-
приятий 

Количество меро-
приятий 

390 470 370 136 1366 ДКСиМП, 
МАУ  

«Стадион» 

2017 – 
2020 

Стоимость 
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

17000,0 13000,0 17000,0 8500,0 55500,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

17000,0 13000,0 17000,0 8500,0 55500,0 

1.1.2 Организация прове-
дения официальных 
физкультурных ме-
роприятий 

Количество меро-
приятий 

2140 2140 2140 1125 7545 ДКСиМП, 
МБУ  

«Спортив-
ный город» 

2017 – 
2020 

Стоимость 
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

646,0 646,0 646,0 646,0 2584,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

646,0 646,0 646,0 646,0 2584,0 

1.1.3 Организация прове- Количество занятий 24016 24016 24016 21518 93566 ДКСиМП, 2017 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
дения физкультурно-
оздоровительных ме-
роприятий по месту 
жительства граждан 

Стоимость 
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – МБУ  
«Спортив-

ный город», 
МАУ 

«ЦСК» 

2020 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

69583,0 77184,0 88045,0 91129,7 325941,7 

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 2691,1 – 3056,9 5748,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

69583,0 74492,9 88045,0 88072,8 320193,7 

1.1.4 Организация прове-
дения физкультурных 
мероприятий и спор-
тивных мероприятий 
по реализации ком-
плекса ГТО 

Количество меропри-
ятий 

144 180 225 88 637 ДКСиМП, 
МБУ  

«Спортив-
ный город» 

2017 – 
2020 

Стоимость 
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

700,0 800,0 1367,0 1367,0 4234,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

700,0 800,0 1367,0 1367,0 4234,0 

 Итого по подпунк-
ту 1.1: 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

87929,0 91630,0 107058,0 101642,7 388259,7   

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 2691,1 – 3056,9 5748,0   

бюджет города  тыс.  
рублей 

87929,0 88938,9 107058,0 98585,8 382511,7   

 1.2. Развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Новосибирской области 

1.2.1 Предоставление сти-
пендии мэрии города 
Новосибирска для 
одаренных детей в 
области физической 
культуры и спорта за 
достижение высоких 
спортивных резуль-
татов 

Количество** человек 70 70 90 90 – ДКСиМП, 
МАУ 

«НЦВСМ» 

2017 – 
2020 Стоимость 

единицы* 
тыс.  

рублей 
– – – – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 4320,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 4320,0 

1.2.2 Предоставление еди- Количество** человек 122 199 83 84 – ДКСиМП, 2017 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
новременного денеж-
ного вознаграждения 
спортсменам и трене-
рам города Новоси-
бирска, добившимся 
высоких спортивных 
результатов 

Стоимость 
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – МАУ 
«НЦВСМ» 

2020 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

3137,0 1132,9 420,6 2500,0 7190,5 

бюджет города  тыс.  
рублей 

3137,0 1132,9 420,6 2500,0 7190,5 

1.2.3 Осуществление фи-
нансового обеспече-
ния выполнения му-
ниципального зада-
ния бюджетными и 
автономными муни-
ципальными учре-
ждениями сферы фи-
зической культуры и 
спорта, обеспечива-
ющими развитие дет-
ско-юношеского 
спорта в городе Но-
восибирске и участие 
в обеспечении подго-
товки спортивного 
резерва для спортив-
ных сборных команд 
Новосибирской обла-
сти 

Количество учрежде-
ний 

21 22 22 22 22 ДКСиМП, 
муници-
пальные  

учреждения 
сферы  

физической 
культуры и  

спорта 

2017 – 
2020 

Стоимость 
единицы* 

тыс.  
рублей 

– – – – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

1455468,2 1524861,1 1590208,2 1625543,6 6196081,1 

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 52183,2 – 67197,2 119380,4 

бюджет города  тыс.  
рублей 

1455468,2 1472677,9 1590208,2 1558346,4 6076700,7 

 Итого по подпунк-
ту 1.2: 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

1459685,2 1527074,0 1591708,8 1629123,6 6207591,6   

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 52183,2 – 67197,2 119380,4   

бюджет города  тыс.  
рублей 

1459685,2 1474890,8 1591708,8 1561926,4 6088211,2   

1.3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.3.1 Развитие материаль-

но-технической базы 
муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры 
и спорта 

Количество** объектов 18 38 23 14 – ДКСиМП, 
муници-
пальные  

учреждения 
сферы  

физической 
культуры и 

спорта 

2017 – 
2020 Стоимость 

единицы* 
тыс.  

рублей 
– – – – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

45178,6 37149,6 30515,2 3904,6 116748,0 

областной 
бюджет  

тыс.  
рублей 

10000,0 – – – 10000,0 

бюджет города  тыс.  
рублей 

35178,6 37149,6 30515,2 3904,6 106748,0 

1.3.2 Развитие инфра-
структуры дворового 
хоккея, в том числе 
размещение модулей 
для раздевалок возле 
хоккейных коробок, в 
том числе: 

Количество** объектов 2 1 2 2 – ДКСиМП, 
ДСА, муни-
ципальные  
учреждения 

сферы  
физической 
культуры и 

спорта    

2017 – 
2020 Стоимость 

единицы 
тыс.  

рублей 
4169,0 14089,2 1002,9 2803,6 _ 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

8338,0 14089,2 2005,7 5607,2 30040,1 

бюджет города  тыс.  
рублей 

8338,0 14089,2 2005,7 5607,2 30040,1 

1.3.2.1 Здание зала спортив-
ного крытого универ-
сального с устрой-
ством раздевалок по 
ул. Дуси Ковальчук, 
266б 

Количество** объектов – – 1 1 – ДСА 2019, 
2020 Стоимость 

единицы 
тыс.  

рублей 
– – 1006,2 2867,2 – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

– – 1006,2 2867,2 3873,4 

бюджет города  тыс.  
рублей 

– – 1006,2 2867,2 3873,4 

1.3.2.2 Здание зала спортив-
ного крытого универ-
сального с устрой-
ством раздевалок по 
ул. Есенина, 49а 

Количество** объектов – – 1 1 – ДСА 2019, 
2020 Стоимость 

единицы 
тыс.  

рублей 
– – 999,5 2740,0 – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

– – 999,5 2740,0 3739,5 

бюджет города  тыс.  
рублей 

– – 999,5 2740,0 3739,5 

1.3.3 Реконструкция пла-
вательного бассейна 

Количество  объектов – – 1 1 1 Привлечен-
ные органи-

2019, 
2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Дельфин» по                  
ул. Флотской, 26а 

Стоимость 
единицы 

тыс.  
рублей 

– – – 25000,0 – зации*** 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

– – – 25000,0 25000,0 

внебюджетные 
источники 

тыс.  
рублей 

– – – 25000,0 25000,0 

1.3.4 Реконструкция зда-
ния по ул. Богдана 
Хмельницкого, 27 
под объект спорта 

Количество ** объектов – – 1 1 1 Привлечен-
ные органи-

зации*** 

2019, 
2020 Стоимость 

единицы 
тыс.  

рублей 
– – – 70700,0 – 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

– – – 70700,0 70700,0 

внебюджетные 
источники 

тыс.  
рублей 

– – – 70700,0 70700,0 

1.3.5 Создание спортивно-
го комплекса с плава-
тельным бассейном 
по ул. Зорге 

Количество ** объектов – 1 1 – 1 ДКСиМП, 
привлечен-
ные органи-

зации*** 

2018, 
2019 Стоимость 

единицы 
тыс.  

рублей 
– 117400,0 62600,0 – – 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

– 117400,0 62600,0 – 180000,0 

федеральный 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 50000,0 – – 50000,0 

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 14400,0 – – 14400,0 

бюджет города тыс.  
рублей 

– 25000,0 25000,0 – 50000,0 

внебюджетные 
источники 

тыс.  
рублей 

– 28000,0 37600,0 – 65600,0   

 Итого по подпунк-
ту 1.3: 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

53516,6 168638,8 95120,9 105211,8 422488,1   

федеральный 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 50000,0 – – 50000,0   

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

10000,0 14400,0 – – 24400,0   

бюджет города  тыс.  
рублей 

43516,6 76238,8 57520,9 9511,8 186788,1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
внебюджетные 
источники 

тыс.  
рублей 

– 28000,0 37600,0 95700,0 161300,0   

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

1601130,8 1787342,8 1793887,7 1835978,1 7018339,4   

федеральный 
бюджет  

тыс. 
рублей 

– 50000,0 – – 50000,0   

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

10000,0 69274,3 – 70254,1 149528,4   

бюджет города  тыс.  
рублей 

1591130,8 1640068,5 1756287,7 1670024,0 6657511,0   

внебюджетные 
источники 

тыс.  
рублей 

– 28000,0 37600,0 95700,0 161300,0   

 Итого по Программе: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс.  
рублей 

1601130,8 1787342,8 1793887,7 1835978,1 7018339,4   

федеральный 
бюджет 

тыс.  
рублей 

– 50000,0 – – 50000,0   

областной 
бюджет 

тыс.  
рублей 

10000,0 69274,3 – 70254,1 149528,4   

бюджет города  тыс.  
рублей 

1591130,8 1640068,5 1756287,7 1670024,0 6657511,0   

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

– 28000,0 37600,0 95700,0 161300,0   

Примечания: 1. * – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании 
локально-сметного расчета, в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска; 
** – показатель не суммируется; 
*** – определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 
2. Расхождение итоговых сумм при расчетах возможно за счет округления до одного знака после запятой. 
3. Используемые сокращения: 
МАУ «НЦВСМ» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Ма-
стерства»; 
МАУ «Стадион» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Стадион»; 
МАУ «ЦСК» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортивной культуры»; 
МБУ «Спортивный город» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Спортивный город». 



 
Приложение 3 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от _________  № ______ 
 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 
п/п 

Источник  
финансирова-

ния  

Объем финансирования, тыс. рублей 
Период реализации Программы по годам Всего по 

Програм-
ме 

2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Федеральный 

бюджет 
– 50000,0 – – 50000,0 

2 Областной 
бюджет  

10000,0 69274,3 – 70254,1 149528,4 

3 Бюджет города, 
в том числе: 

1591130,8 1640068,5 1756287,7 1670024,0    6657511,0  

ДКСиМП 1591130,8 1640068,5 1754282,0 1664416,8    6649898,1   
ДСА – – 2005,7 5607,2 7612,9 

4 Внебюджетные 
источники 

– 28000,0 37600,0 95700,0 161300,0 

 Итого: 1601130,8 1787342,8 1793887,7 1835978,1    7018339,4   

____________ 
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