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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 ноября 2020 г. N 3595 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2021 N 838, от 28.06.2021 N 2159, от 30.08.2021 N 3107, 
от 30.12.2021 N 4820, от 09.03.2022 N 727, от 24.08.2022 N 2935) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города 
Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Новосибирске" (приложение). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
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 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 16.11.2020 N 3595 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2021 N 838, от 28.06.2021 N 2159, от 30.08.2021 N 3107, 
от 30.12.2021 N 4820, от 09.03.2022 N 727, от 24.08.2022 N 2935) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новосибирске" 
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Наименование 
муниципальной 
программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске" (далее - 
Программа) 

Разработчик 
Программы 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска (далее - ДКСиМП) 

Исполнители 
Программы 

ДКСиМП; 
муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДКСиМП 

Цель и задачи 
Программы 

Цель: 
создание условий для развития на территории города Новосибирска 
физической культуры и спорта. 
Задачи: 
организация проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам 
спорта муниципальными учреждениями сферы физической культуры и 
спорта, в том числе участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области; 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Доля жителей города Новосибирска, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения города 
Новосибирска в возрасте 3 - 79 лет - 56,5%; 
доля жителей города Новосибирска, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), от общего числа лиц, принявших участие в 
выполнении таких нормативов, - 33,0%; 
количество жителей города Новосибирска, привлеченных к участию в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, - 85,0 
тыс. человек; 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города 
Новосибирска, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной категории населения города 
Новосибирска, не имеющего противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом, - 12,1%; 
доля лиц, имеющих спортивные разряды, в общей численности лиц, 
проходящих спортивную подготовку в муниципальных учреждениях сферы 
физической культуры и спорта, - 25,0%; 
число спортсменов, вошедших в состав спортивных сборных команд 
Новосибирской области по видам спорта, - 1,60 тыс. человек; 
доля муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 
отремонтированных и оснащенных инвентарем и оборудованием, - не 
менее 40% ежегодно; 
уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, - 34,3% 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.12.2021 N 4820) 

Сроки 
реализации 
Программы 

2021 - 2026 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 10925481,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - 
областной бюджет) - 15256,4 тыс. рублей; 
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за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
10910224,9 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.08.2022 N 2935) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Стабильное повышение качества жизни населения является главной целью стратегии 

социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года, утвержденной решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 N 726 (далее - стратегия). К числу 
приоритетных направлений реализации указанной стратегии относится создание условий для 
развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта, благодаря которым 
создаются основы для сохранения и улучшения человеческого капитала. 

В этой связи одним из основных механизмов осуществления политики в сфере физической 
культуры и спорта послужила муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.12.2016 N 5532, в период реализации которой наблюдалась устойчивая 
положительная динамика. 

В 2019 году в рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва спортивных 
сборных команд 17 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы физической 
культуры и спорта начали работу в новом статусе организаций спортивной подготовки. Весь 
контингент занимающихся перераспределился по программам подготовки в зависимости от уровня 
общей и физической подготовленности, а также возраста, при этом около 15000 человек - на 
спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта, около 2000 человек - на занятия по спортивно-оздоровительной программе. В 
муниципальных учреждениях развивается 56 видов спорта, занятия проводят 511 тренеров. 

Ежегодно проводится более 500 общегородских спортивно-массовых мероприятий, которые 
привлекают большое количество участников и зрителей. 

С учетом интереса различных возрастных категорий муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска "Спортивный город" и муниципальным автономным 
учреждением города Новосибирска "Центр спортивной культуры" проводятся физкультурно-
оздоровительные работы по месту жительства граждан. Особое внимание уделяется работе с 
пожилыми людьми. Проводятся регулярные занятия в физкультурно-оздоровительных группах 
"Здоровье", в которых имеют возможность заниматься бесплатно около 1300 человек пожилого 
возраста, проводится фестиваль "Через спорт - к активному долголетию", а также спортивно-
массовые мероприятия, посвященные Декаде пожилого человека. 

В муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта ведется развитие 
адаптивного спорта. Отделения адаптивного спорта работают в муниципальном автономном 
учреждении города Новосибирска "Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства" 
(спорт глухих (волейбол, пляжный волейбол, плавание, сноуборд, хоккей); спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (горнолыжный спорт, фехтование, легкая атлетика, тхэквондо); 
спорт слепых (дзюдо, футзал 5 x 5)), муниципальном автономном учреждении города 
Новосибирска "Спортивная школа олимпийского резерва "Центр водных видов спорта" (плавание), 
муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска "Спортивная школа "Заря" (конный 
спорт). За 2019 год проведено 15 городских спортивных мероприятий с общим количеством 
участников 1460 человек. 

Несмотря на высокую результативность реализации программных мероприятий, 
сохраняются проблемы, препятствующие дальнейшему процессу развития физической культуры и 
спорта на территории города Новосибирска, повышению эффективности подготовки спортсменов 
высокого класса. Среди них особое значение приобретает совершенствование спортивной 
инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений, а также формирование, 
подготовка и сохранение спортивного резерва. 

Программа направлена на увеличение к 2024 году до 56,5% доли лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации 
спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, вовлечение в подготовку и 
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
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обороне" (ГТО), а также подготовку спортивного резерва и развитие спортивной инфраструктуры. 

Для решения указанных задач необходимо применение комплексного системного подхода. 
Реализация мероприятий Программы позволит укрепить базу для сохранения и улучшения 
физического и духовного развития жителей города Новосибирска всех возрастных категорий, а 
также увеличить долю лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 30.12.2021 N 4820) 

 
Таблица 1 
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N п/п Цель, задача Целевой индикатор Един
ица 

изме
рени

я 

Значение целевого индикатора 

2020 
год 

Период реализации Программы по годам Всего 
по 

Програ
мме 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1. Создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта 

1.1 Организация 
проведения 
физкультурных, 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Доля жителей города Новосибирска, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
города Новосибирска в возрасте 3 - 
79 лет 

% 43,9 44,2 47,4 52,1 56,5 56,5 56,5 56,5 

Доля жителей города Новосибирска, 
выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), от общего числа лиц, 
принявших участие в выполнении 
таких нормативов 

% 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,0 

Количество жителей города 
Новосибирска, привлеченных к 
участию в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях по 
месту жительства 

тыс. 
чело
век 

64,0 68,4 72,7 77,0 81,3 84,5 85,0 85,0 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов города Новосибирска, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной 
категории населения города 

% - - 10,1 10,6 11,1 11,6 12,1 12,1 



Новосибирска, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом 

1.2 Обеспечение 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки по 
видам спорта 
муниципальными 
учреждениями 
сферы физической 
культуры и спорта, 
в том числе 
участие в 
обеспечении 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных команд 
Новосибирской 
области 

Доля лиц, имеющих спортивные 
разряды, в общей численности лиц, 
проходящих спортивную подготовку 
в муниципальных учреждениях 
сферы физической культуры и 
спорта 

% 24,0 24,0 24,0 24,5 24,5 24,5 25,0 25,0 

Число спортсменов, вошедших в 
состав спортивных сборных команд 
Новосибирской области по видам 
спорта 

тыс. 
чело
век 

1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,60 

1.3 Развитие 
инфраструктуры 
физической 
культуры и спорта 

Доля муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и 
спорта, отремонтированных и 
оснащенных инвентарем и 
оборудованием 

% - не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

не 
менее 

40 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% - - 32,7 32,8 33,3 33,8 34,3 34,3 



 
Таблица 2 

 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора 

Методика расчета значения целевого 
индикатора 

Источник 
получения 

данных 

1 2 3 4 

1 Доля жителей города 
Новосибирска, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
города Новосибирска в 
возрасте 3 - 79 лет 

Дсз = Чсз / (Чн - Чнп) x 100%, где: 
 
Дсз - доля жителей города 
Новосибирска, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
населения города Новосибирска в 
возрасте 3 - 79 лет, %; 
Чсз - число жителей города 
Новосибирска, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в возрасте 3 - 79 лет на конец 
года, человек; 
Чн - численность населения города 
Новосибирска в возрасте 3 - 79 лет на 
конец года, человек; 
Чнп - численность населения города 
Новосибирска в возрасте 3 - 79 лет, 
имеющего противопоказания и 
ограничения для занятий физической 
культурой и спортом на конец года, 
человек 

Статистическая 
отчетность N 1-
ФК "Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте" 

2 Доля жителей города 
Новосибирска, 
выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), от общего 
числа лиц, принявших 
участие в выполнении 
таких нормативов 

Двн = (Чвн / Чус) x 100%, где: 
 
Двн - доля жителей города 
Новосибирска, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), от 
общего числа лиц, принявших участие в 
выполнении таких нормативов, %; 
Чвн - число жителей города 
Новосибирска, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" ГТО, человек; 
Чус - число жителей города 
Новосибирска, принявших участие в 
выполнении таких нормативов, человек 

Статистическая 
отчетность N 2-
ГТО "Сведения о 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" (ГТО)" 

3 Количество жителей 
города Новосибирска, 
привлеченных к участию в 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях по месту 
жительства 

- Отчет о 
проведении 
физкультурно-
оздоровительны
х мероприятий 

4 Доля лиц с ограниченными Дсз = (Чсз / Чов) x 100%, где: Статистическая 



возможностями здоровья 
и инвалидов города 
Новосибирска, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения 
города Новосибирска, не 
имеющего 
противопоказаний для 
занятий физической 
культурой и спортом 

 
Дсз - доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
города Новосибирска, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной 
категории населения города 
Новосибирска, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом, %; 
Чсз - число лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
города Новосибирска, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, на конец года, человек; 
Чов - численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
города Новосибирска, не имеющих 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом, на 
конец года, человек 

отчетность N 3-
АФК "Сведения 
об адаптивной 
физической 
культуре и 
спорте" 

5 Доля лиц, имеющих 
спортивные разряды, в 
общей численности лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в 
муниципальных 
учреждениях сферы 
физической культуры и 
спорта 

Двс = (Чвс / Чз) x 100%, где: 
 
Двс - доля лиц, имеющих спортивные 
разряды, в общей численности лиц, 
проходящих спортивную подготовку в 
муниципальных учреждениях сферы 
физической культуры и спорта, %; 
Чвс - число лиц, имеющих спортивные 
разряды, человек; 
Чз - численность лиц, проходящих 
спортивную подготовку в муниципальных 
учреждениях сферы физической 
культуры и спорта, человек 

Мониторинг. 
Статистическая 
отчетность N 5-
ФК "Сведения по 
организациям, 
осуществляющи
м спортивную 
подготовку" 

6 Число спортсменов, 
вошедших в состав 
спортивных сборных 
команд Новосибирской 
области по видам спорта 

- Списки 
спортивных 
сборных команд 
Новосибирской 
области по 
видам спорта 

7 Доля муниципальных 
учреждений сферы 
физической культуры и 
спорта, 
отремонтированных и 
оснащенных инвентарем и 
оборудованием 

Дмт = (Чум / Чуф) x 100%, где: 
 
Дмт - доля муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта, 
отремонтированных и оснащенных 
инвентарем и оборудованием, %; 
Чум - число муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта, 
отремонтированных и оснащенных 
инвентарем и оборудованием, 
учреждений; 
Чуф - общее число муниципальных 
учреждений сферы физической культуры 
и спорта, учреждений 

Акты 
выполненных 
работ 

8 Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной 

УОС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 %, где: 
 
УОС - уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из 

Статистическая 
отчетность N 1-
ФК "Сведения о 
физической 



пропускной способности 
объектов спорта 

единовременной пропускной 
способности объектов спорта, %; 
ЕПСфакт - единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
расположенных на территории города 
Новосибирска, на конец года, человек; 
ЕПСнорм - норматив единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта, расположенных на территории 
города Новосибирска, на конец года, 
человек 

культуре и 
спорте" 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2935) 

 

consultantplus://offline/ref=DB6D0E1A88EBACC1F5D5D55B997BF32EFB298E4EAC71A71E7CCF3275D7C7B4921ADE73361B3113D28658C3AAAA004E993EEFA64A468583216EB57B43uFa3E


N п/п Цель, 
задача, 

мероприя
тие 

Показа
тель 

Еди
ниц

а 
изм
ере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполните
ль 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия, 
годы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта 

1.1. Организация проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

1.1.1 Организа
ция 
проведен
ия 
физкульт
урных и 
спортивн
ых 
мероприя
тий 

Количе
ство 

мер
опр
ияти

й 

227 405 410 415 420 425 2302 ДКСиМП, 
МАУ 

"Стадион" 

2021 - 
2026 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 78000,0 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 78000,0 

1.1.2 Организа
ция 
проведен
ия 
физкульт
урно-
оздорови

Количе
ство 

мер
опр
ияти

й 

2140 2140 2140 2140 2140 2140 12840 ДКСиМП, 
МБУ 

"Спортивн
ый город", 

МАУ 
"Стадион" 

2021 - 
2026 

Стоимо
сть 
единиц

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 



тельных 
мероприя
тий 

ы <*> 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 3876,0 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 3876,0 

1.1.3 Организа
ция 
проведен
ия 
занятий 
физкульт
урно-
спортивн
ой 
направле
нности по 
месту 
проживан
ия 
граждан 

Количе
ство 

заня
тий 

26064 42790 46452 50112 50112 50112 265642 ДКСиМП, 
МБУ 

"Спортивн
ый город", 

МАУ 
"ЦСК", 
МАУ 

"Стадион" 

2021 - 
2026 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

92176,3 94248,5 92221,4 92221,4 88330,1 88330,1 547527,8 

област
ной 
бюджет 

тыс. 
руб
лей 

277,3 - - - - - 277,3 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

91899,0 94248,5 92221,4 92221,4 88330,1 88330,1 547250,5 

1.1.4 Проведен
ие 
тестирова
ния по 
выполнен
ию 

Количе
ство 

еди
ниц 

225 225 225 225 225 225 1350 ДКСиМП, 
МБУ 

"Спортивн
ый город", 

МАУ 
"Стадион" 

2021 - 
2026 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 



норматив
ов 
испытани
й (тестов) 
Всеросси
йского 
физкульт
урно-
спортивн
ого 
комплекс
а "Готов к 
труду и 
обороне" 
(ГТО) 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 8202,0 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 8202,0 

 Итого по 
подпункту 
1.1: 

Сумма 
затрат 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

107189,3 109261,5 107234,4 107234,4 103343,1 103343,1 637605,8   

област
ной 
бюджет 

тыс. 
руб
лей 

277,3      277,3   

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

106912,0 109261,5 107234,4 107234,4 103343,1 103343,1 637328,5   

1.2. Обеспечение реализации программ спортивной подготовки по видам спорта муниципальными учреждениями сферы физической культуры 
и спорта, в том числе участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области 

1.2.1 Предоста
вление 
стипенди
и мэрии 
города 
Новосиби
рска для 

Количе
ство 
<**> 

чел
овек 

90 90 90 90 90 90 - ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ" 

2021 - 
2026 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 



одаренны
х детей в 
области 
физическ
ой 
культуры 
и спорта 
за 
достижен
ие 
высоких 
спортивн
ых 
результат
ов 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 6480,0 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 6480,0 

1.2.2 Предоста
вление 
единовре
менного 
денежног
о 
вознагра
ждения 
спортсме
нам и 
тренерам 
города 
Новосиби
рска, 
добивши
мся 
высоких 
спортивн
ых 
результат
ов 

Количе
ство 
<**> 

чел
овек 

122 122 122 122 122 122 - ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ" 

2021 - 
2026 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

10171,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 22671,5 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

10171,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 22671,5 

1.2.3 Финансов Количе учре 21 21 21 21 21 21 21 ДКСиМП, 2021 - 



ое 
обеспече
ние 
деятельн
ости 
бюджетн
ых и 
автономн
ых 
муниципа
льных 
учрежден
ий сферы 
физическ
ой 
культуры 
и спорта 

ство жде
ний 

муниципа
льные 

учрежден
ия сферы 
физическо

й 
культуры 
и спорта 

2026 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

1709497,2 1747029,5 1721974,2 1721574,2 1607548,4 1607549,4 10115172,9 

област
ной 
бюджет 

тыс. 
руб
лей 

14979,1 - - - - - 14979,1 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

1694518,1 1747029,5 1721974,2 1721574,2 1607548,4 1607549,4 10100193,8 

 Итого по 
подпункту 
1.2: 

Сумма 
затрат 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

1720748,7 1750609,5 1725554,2 1725154,2 1611128,4 1611129,4 10144324,4   

област
ной 
бюджет 

тыс. 
руб
лей 

14979,1 - - - - - 14979,1   

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

1705769,6 1750609,5 1725554,2 1725154,2 1611128,4 1611129,4 10129345,3   

1.3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.3.1 Укреплен
ие и 
модерниз

Количе
ство 
<**> 

учре
жде
ний 

10 10 10 10 10 10 - ДКСиМП, 
муниципа

льные 

2021 - 
2026 



ация 
материал
ьно-
техническ
ой базы 
муниципа
льных 
учрежден
ий сферы 
физическ
ой 
культуры 
и спорта 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - учрежден
ия сферы 
физическо

й 
культуры 
и спорта Сумма 

затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

18168,6 22260,3 5097,8 17197,8 28413,3 28413,3 119551,1 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

18168,6 22260,3 5097,8 17197,8 28413,3 28413,3 119551,1 

1.3.2 Развитие 
инфрастр
уктуры 
дворовог
о хоккея, 
в том 
числе 
размещен
ие 
модулей 
для 
раздевал
ок возле 
хоккейны
х коробок 

Количе
ство 

объ
екто

в 

- 1 1 - - - 2 ДКСиМП, 
муниципа

льные 
учрежден
ия сферы 
физическо

й 
культуры 
и спорта 

2022, 
2023 

Стоимо
сть 
единиц
ы <*> 

тыс. 
руб
лей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

- 12000,0 12000,0 - - - 24000,0 

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

- 12000,0 12000,0 - - - 24000,0 

 Итого по 
подпункту 
1.3: 

Сумма 
затрат 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

18168,6 34260,3 17097,8 17197,8 28413,3 28413,3 143551,1   

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

18168,6 34260,3 17097,8 17197,8 28413,3 28413,3 143551,1   



 Итого по 
пункту 1: 

Сумма 
затрат 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

1846106,6 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10925481,3   

област
ной 
бюджет 

тыс. 
руб
лей 

15256,4 - - - - - 15256,4   

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

1830850,2 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10910224,9   

 Итого по 
Программ
е: 

Сумма 
затрат 
в том 
числе: 

тыс. 
руб
лей 

1846106,6 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10925481,3   

област
ной 
бюджет 

тыс. 
руб
лей 

15256,4 - - - - - 15256,4   

бюджет 
города 

тыс. 
руб
лей 

1830850,2 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10910224,9   



 
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, планами финансово-
хозяйственной деятельности учреждений; 

<**> - показатель не суммируется. 

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 Мастерства"; 

МАУ "Стадион" - муниципальное автономное учреждение города Новосибирска "Стадион"; 

МБУ "Спортивный город" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
"Спортивный город" (до реорганизации в соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.10.2020 N 3127 "О реорганизации муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска "Стадион" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска "Спортивный город"); 

МАУ "ЦСК" - муниципальное автономное учреждение города Новосибирска "Центр 
спортивной культуры". 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 
мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают выполнение мероприятий Программы; 

представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному 
исполнителю Программы. 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2935) 
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N 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Областной бюджет, в том 
числе: 

15256,4 - - - - - 15256,4 

ДКСиМП 15256,4 - - - - - 15256,4 

2 Бюджет города, в том числе: 1830850,2 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10910224,9 

ДКСиМП 1830850,2 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10910224,9 

 Итого: 1846106,6 1894131,3 1849886,4 1849586,4 1742884,8 1742885,8 10925481,3 

 
 

 

 


