
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 декабря 2016 г. N 5532 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 
 

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

от 21.08.2017 N 3948) 

 
В целях создания условий для развития на территории города Новосибирска физической 

культуры и спорта, 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, утвержденным 
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" на 2017 - 2020 годы (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 начальника департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 05.12.2016 N 5532 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 



(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 21.08.2017 N 3948) 

 
1. Паспорт 

муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы (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; 
привлеченные организации 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 21.08.2017 N 3948) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДКСиМП 

Цель и задачи 
Программы 

Цель: 
создание условий для развития на территории города Новосибирска 
физической культуры и спорта. 
Задачи: 
организация проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан; 
развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Новосибирской области; 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Целевые индикаторы: 
количество участников официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий - 380,0 тыс. человек; 
количество участников официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий среди людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов - 500 человек; 
количество жителей города Новосибирска, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, - 510,0 тыс. человек; 
количество жителей города Новосибирска, привлеченных к участию в 
физкультурно-спортивных мероприятиях по месту жительства, - 25,5 тыс. 
человек; 
количество жителей города Новосибирска, принявших участие в 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), - 17,6 тыс. человек; 
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в 
муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, - 17,1 
тыс. человек; 



доля лиц, выполнивших спортивные разряды, в общей численности лиц, 
проходящих спортивную подготовку, - 24%; 
количество объектов физической культуры и спорта, в которых укреплена 
и модернизирована материально-техническая база, - не менее 18 
объектов ежегодно 

Сроки 
реализации 
Программы 

2017 - 2020 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 6484822,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - 
областной бюджет) - 10000,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
6390322,9 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников - 84500,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 21.08.2017 N 3948) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 
1101-р (далее - Стратегия), к основным направлениям реализации государственной политики в 
области развития физической культуры и спорта отнесены обеспечение возможности для граждан 
страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре и повышение 
конкурентоспособности российского спорта. 

В городе Новосибирске в указанных целях была реализована ведомственная целевая 
программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы, 
утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 N 9121, в рамках 
которой велась работа по созданию условий жителям города Новосибирска для занятия 
физической культурой и спортом, подготовке спортивного резерва и развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. 

В настоящее время муниципальный сектор отрасли физической культуры и спорта города 
Новосибирска представлен 23 учреждениями, из них 16 учреждений дополнительного 
образования, в которых занимаются более 16000 учащихся по 57 видам спорта, работают более 
500 тренеров-преподавателей. 

Ежегодно проводится более 500 общегородских спортивно-массовых мероприятий, которые 
привлекают большое количество участников и зрителей. Традиционные, наиболее значимые 
мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", легкоатлетическая эстафета 
памяти А.И. Покрышкина, Гимнастрада, спортивно-культурные праздники - День города, День 
физкультурника, Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича - Сибирский фестиваль 
бега, соревнования на призы клубов "Кожаный мяч" и "Золотая шайба". 

С учетом интереса людей пожилого возраста к здоровому образу жизни ведется работа по 
приобщению данной категории граждан к занятиям физической культурой и спортом, проводится 
фестиваль "Через спорт - к активному долголетию", а также спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Декаде пожилого человека. Высокую социальную значимость имеет тот факт, что в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности занимаются более 150 лиц с 



ограниченными возможностями здоровья (адаптивное плавание, дзюдо, греко-римская борьба, 
лыжные гонки, конный спорт, волейбол, хоккей, фехтование, сноуборд и др.). По месту 
жительства горожан активная физкультурно-оздоровительная работа проводится муниципальным 
бюджетным учреждением "Спортивный город". 

При этом темпы роста основных показателей развития отрасли не гарантируют достижения 
целевых значений, предусмотренных Стратегией. 

Одной из проблем отрасли является наличие недостаточно эффективной системы детско-
юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва, что обусловлено в том числе 
дефицитом высококвалифицированных профессиональных кадров. Не хватает штатных 
физкультурных работников с базовым образованием и профессиональных тренерских кадров. 

В настоящее время особого внимания требуют вопросы укрепления и модернизации 
материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта. Необходимо 
проводить ремонтные работы на муниципальных объектах, приобретать инвентарь и 
оборудование. 

Решение проблем отрасли физической культуры и спорта требует применения программно-
целевого метода. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей 
муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать 
раскрытию ее социального потенциала. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 



Таблица 1 
 

N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

2016 
год 

Период реализации Программы 
по годам 

Всего 
по 

Програ
мме 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

Количество участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

тыс. 
человек 

340,0 350,0 360,0 370,0 380,0 380,0 

Количество участников официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

человек 140 200 300 400 500 500 

Количество жителей города Новосибирска, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

тыс. 
человек 

440,0 460,0 480,0 495,0 510,0 510,0 

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

тыс. 
человек 

23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 25,5 

Количество жителей города Новосибирска, 
принявших участие в выполнении 
нормативов ГТО 

тыс. 
человек 

- 3,2 4,0 4,8 5,6 17,6 

1.2 Развитие детско- Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, тыс. 16,3 16,5 16,7 16,9 17,1 17,1 



юношеского спорта в 
городе Новосибирске и 
участие в обеспечении 
подготовки спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд 
Новосибирской области 

занимающихся в муниципальных 
учреждениях сферы физической культуры и 
спорта 

человек 

Доля лиц, выполнивших спортивные 
разряды, в общей численности лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

% 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,0 

1.3 Развитие инфраструктуры 
физической культуры и 
спорта 

Количество объектов физической культуры 
и спорта, в которых укреплена и 
модернизирована материально-
техническая база <*> 

объекто
в 

16 18 20 22 24 - 



 
Примечания: <*> - показатель не суммируется. 
 

Таблица 2 
 

Информация о порядке расчета значений 
целевых индикаторов Программы 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Методика расчета 
(плановых и 

фактических значений) 

Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Количество участников 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

- Отчет о проведении 
городских спортивно-
массовых и спортивных 
мероприятий 

2 Количество участников 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

- Отчет о проведении 
городских спортивно-
массовых и спортивных 
мероприятий 

3 Количество жителей города 
Новосибирска, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

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

4 Количество жителей города 
Новосибирска, привлеченных к 
участию в физкультурно-
спортивных мероприятиях по 
месту жительства граждан 

- Журнал учета посещаемости 
занятий физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, отчет о 
проведении физкультурных 
мероприятий 

5 Количество жителей города 
Новосибирска, принявших 
участие в выполнении 
нормативов ГТО 

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

6 Количество детей в возрасте от 
5 до 18 лет, занимающихся в 
муниципальных учреждениях 
сферы физической культуры и 
спорта 

- Мониторинг. Отчет 
федерального 
статистического наблюдения 
по форме 5-ФК 

7 Доля лиц, выполнивших 
спортивные разряды, в общей 
численности лиц, проходящих 
спортивную подготовку 

Отношение 
численности 
занимающихся в 
учреждениях сферы 

Мониторинг. Отчет 
федерального 
статистического наблюдения 
по форме 5-ФК 



физической культуры и 
спорта, выполнивших 
спортивные разряды в 
текущем году, к общей 
численности 
занимающихся 

8 Количество объектов 
физической культуры и спорта, в 
которых укреплена и 
модернизирована материально-
техническая база 

- Акты выполненных работ 

 



4. Перечень мероприятий Программы 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 21.08.2017 N 3948) 
 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполнител
ь 

Срок 
исполн

ения 
меропр
иятия, 
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 
проведения 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

Количество меропр
иятий 

390 390 400 410 1590 ДКСиМП, 
МАУ 

"Стадион" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 68000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 68000,0 

1.1.2 Организация 
проведения 
официальных 
физкультурных 

Количество меропр
иятий 

2140 2140 2140 2140 8560 ДКСиМП, 
МБУ 

"Спортивн
ый город" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 



мероприятий 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 
проведения 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий по 
месту жительства 
граждан 

Количество заняти
й 

24016 24416 24816 24816 98064 ДКСиМП, 
МБУ 

"Спортивн
ый город", 
МАУ "СЦ 

"ЗЕВС" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

72852,5 75283,0 75283,0 75283,0 298701,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

72852,5 75283,0 75283,0 75283,0 298701,5 

1.1.4 Организация 
проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий по 
реализации 
комплекса ГТО 

Количество меропр
иятий 

144 180 225 265 814 ДКСиМП, 
МБУ 

"Спортивн
ый город" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

700,0 800,0 900,0 1000,0 3400,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

700,0 800,0 900,0 1000,0 3400,0 

 Итого по 
подпункту 1.1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

91198,5 93729,0 93829,0 93929,0 372685,5   

бюджет города тыс. 
рублей 

91198,5 93729,0 93829,0 93929,0 372685,5   



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 
стипендии мэрии 
города 
Новосибирска 
для одаренных 
детей в области 
физической 
культуры и 
спорта за 
достижение 
высоких 
спортивных 
результатов 

Количество 
<**> 

челове
к 

70 70 70 70 70 ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 4560,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 4560,0 

1.2.2 Предоставление 
единовременног
о денежного 
вознаграждения 
спортсменам и 
тренерам города 
Новосибирска, 
добившимся 
высоких 
спортивных 
результатов 

Количество 
<**> 

челове
к 

122 122 122 122 122 ДКСиМП, 
МАУ 

"НЦВСМ" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 10000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 10000,0 

1.2.3 Осуществление 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

Количество учрежд
ений 

21 21 21 21 21 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 



муниципального 
задания 
бюджетными и 
автономными 
муниципальным
и учреждениями 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта, 
обеспечивающим
и развитие 
детско-
юношеского 
спорта в городе 
Новосибирске и 
участие в 
обеспечении 
подготовки 
спортивного 
резерва для 
спортивных 
сборных команд 
Новосибирской 
области 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1448848,6 1439761,7 1439661,7 1439661,7 5767933,7 я сферы 
физической 
культуры и 

спорта бюджет города тыс. 
рублей 

1448848,6 1439761,7 1439661,7 1439661,7 5767933,7 

 Итого по 
подпункту 1.2: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1452488,6 1443401,7 1443301,7 1443301,7 5782493,7   

бюджет города тыс. 
рублей 

1452488,6 1443401,7 1443301,7 1443301,7 5782493,7   

1.3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 



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

Количество 
<**> 

объект
ов 

18 20 22 24 - ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
физической 

культуры 
и спорта 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

51443,7 56400,0 31600,0 31500,0 170943,7 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

10000,0 - - - 10000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

41443,7 56400,0 31600,0 31500,0 160943,7 

1.3.2 Развитие 
инфраструктуры 
дворового 
хоккея, в т.ч. 
размещение 
модулей для 
раздевалок возле 
хоккейных 
коробок 

Количество объект
ов 

3 3 3 3 12 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
физической 

культуры 
и спорта 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 24000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 24000,0 

1.3.3 Реконструкция 
ЛДС "Звездный" 
по ул. 
Новосибирской, 
17, в Ленинском 
районе 

Количество 
<**> 

объект
ов 

- 1 1 1 1 ДКСиМП 2018 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 200,0 25000,0 25000,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

- 200,0 25000,0 25000,0 50200,0 



бюджет города тыс. 
рублей 

- 200,0 25000,0 25000,0 50200,0 

1.3.4 Реконструкция 
плавательного 
бассейна 
"Дельфин" по 
адресу: ул. 
Флотская, 26а 

Количество объект
ов 

1 - - - 1 Привлечен
ные 

организаци
и <***> 

2017 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

25000,0 - - - 25000,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

25000,0 - - - 25000,0 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

25000,0 - - - 25000,0 

1.3.5 Реконструкция 
спортивно-
оздоровительног
о центра по 
адресу: ул. 
Котовского, 20 

Количество 
<**> 

объект
ов 

1 1 - - 1 Привлечен
ные 

организаци
и <***> 

2017, 
2018 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

40000,0 19500,0 - - 59500,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

40000,0 19500,0 - - 59500,0 

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

40000,0 19500,0 - - 59500,0 

 Итого по 
подпункту 1.3: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

122443,7 82100,0 62600,0 62500,0 329643,7   

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

10000,0 - - - 10000,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

47443,7 62600,0 62600,0 62500,0 235143,7   



внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

65000,0 19500,0 - - 84500,0   

 Итого по пункту 
1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1666130,8 1619230,7 1599730,7 1599730,7 6484822,9   

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

10000,0 - - - 10000,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

1591130,8 1599730,7 1599730,7 1599730,7 6390322,9   

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

65000,0 19500,0 - - 84500,0   

 Итого по 
Программе: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1666130,8 1619230,7 1599730,7 1599730,7 6484822,9   

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

10000,0 - - - 10000,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

1591130,8 1599730,7 1599730,7 1599730,7 6390322,9   

внебюджетные 
источники 

тыс. 
рублей 

65000,0 19500,0 - - 84500,0   



 
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 Мастерства"; 

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

МБУ "Спортивный город" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
"Спортивный город"; 

МАУ "СЦ "ЗЕВС" - муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 
"Спортивный центр "ЗЕВС". 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

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

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 
мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия в рамках Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 21.08.2017 N 3948) 
 

N 
п/п 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Областной 
бюджет 

10000,0 - - - 10000,0 

ДКСиМП 10000,0 - - - 10000,0 

2 Бюджет города, в 
том числе: 

1591130,8 1599730,7 1599730,7 1599730,7 6390322,9 

ДКСиМП 1591130,8 1599730,7 1599730,7 1599730,7 6390322,9 

3 Внебюджетные 
источники 

65000,0 19500,0 - - 84500,0 

 Итого: 1666130,8 1619230,7 1599730,7 1599730,7 6484822,9 

 
 

 

 


