
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2012 г. N 13547 

 
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 мэра города Новосибирска от 10.04.2008 N 285, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Внести следующие изменения 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): 

1.1. Таблицу раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы" изложить в редакции приложения 
1 к настоящему постановлению. 

1.2. Таблицу раздела 4 "Цели и задачи Программы" изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему постановлению. 

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

1.4. Раздел 7 "Эффективность реализации Программы" изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту образования, 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. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента 
образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 29.12.2012 N 13547 

 
1. Паспорт 



ведомственной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 - 2016 годы 

 

Наименование   

программы      

Ведомственная целевая программа "Развитие физической       

культуры и спорта в городе Новосибирске" на                

2012 - 2016 годы                                           

Заказчик       

программы      

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии   

города Новосибирска                                        

Разработчик    

программы      

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии   

города Новосибирска                                        

Руководитель   

программы      

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной       

политики мэрии города Новосибирска                         

Цели и задачи  

программы.     

Важнейшие      

целевые        

индикаторы     

Цели:                                                      

создание условий жителям города Новосибирска для занятия   

физической культурой и спортом;                            

подготовка спортивного резерва;                            

развитие материально-технической базы муниципальных        

учреждений сферы физической культуры и спорта.             

Задачи:                                                    

увеличение числа жителей города Новосибирска,              

систематически занимающихся физической культурой и         

спортом;                                                   

развитие массового спорта;                                 

развитие адаптивной физической культуры;                   

стимулирование спортсменов города Новосибирска к           

завоеванию призовых мест;                                  

повышение уровня квалификации тренеров-преподавателей      

муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

физической культуры и спорта;                              

обеспечение предоставления дополнительного образования в   

сфере физической культуры и спорта;                        

укрепление материально-технической базы муниципальных      

учреждений сферы физической культуры и спорта.             

Целевые индикаторы:                                        

количество жителей города Новосибирска, систематически     

занимающихся физической культурой и спортом (тыс.          

человек);                                                  

количество жителей города Новосибирска, участвующих в      

физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту         

жительства (тыс. человек);                                 

количество жителей города Новосибирска, занимающихся в     

физкультурно-оздоровительных группах по месту жительства   

(тыс. человек);                                            

количество муниципальных учреждений сферы физической       

культуры и спорта, предоставляющих муниципальную услугу    

"Организация проведения физкультурно-оздоровительных и     

спортивных мероприятий" (единиц);                          

количество участников спортивно-массовых мероприятий,      

проводимых на территории города Новосибирска               

(тыс. человек);                                            

количество участников Международных детских Игр "Спорт -   

Искусство - Интеллект" (тыс. человек);                     

количество участников спортивно-массовых мероприятий среди 

людей с ограниченными возможностями, проводимых на         

территории города Новосибирска (человек);                  

количество тренеров-преподавателей, прошедших              

переподготовку для работы с учащимися-спортсменами с       

ограниченными возможностями (человек);                     

количество спортсменов города Новосибирска, вошедших в     

состав спортивной сборной команды Российской Федерации по  



видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр       

(человек);                                                 

доля учащихся-спортсменов муниципальных учреждений         

дополнительного образования сферы физической культуры и    

спорта, которым присвоены спортивные разряды (%);          

общее количество призовых мест, завоеванных на             

международных и всероссийских соревнованиях                

учащимися-спортсменами муниципальных учреждений            

дополнительного образования сферы физической культуры и    

спорта (мест на 100 учащихся);                             

доля тренеров-преподавателей муниципальных учреждений      

дополнительного образования сферы физической культуры и    

спорта, повысивших квалификацию (%);                       

количество муниципальных учреждений сферы физической       

культуры и спорта, предоставляющих муниципальную услугу    

"Предоставление дополнительного образования в сфере        

физической культуры и спорта" (единиц);                    

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);                    

доля спортивных объектов, готовых к организации и          

проведению спортивно-массовых мероприятий (%);             

количество спортивных объектов муниципальных учреждений    

сферы физической культуры и спорта, в которых проведен     

капитальный и текущий ремонт (единиц);                     

количество спортивных объектов муниципальных учреждений    

сферы физической культуры и спорта, укомплектованных       

спортивным и технологическим оборудованием (единиц);       

количество муниципальных учреждений сферы физической       

культуры и спорта, предоставляющих муниципальную услугу    

"Предоставление базы спортивных сооружений для занятий     

физической культурой и спортом" (единиц)                   

Ответственный  

исполнитель    

программы      

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии   

города Новосибирска                                        

Исполнители    

мероприятий    

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии   

города Новосибирска;                                       

муниципальные учреждения сферы физической культуры и       

спорта                                                     

Срок           

реализации     

программы      

2012 - 2016 годы                                           

Объем          

финансирования 

Финансирование программы осуществляется в объеме           

4825784,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

города:                                                    

2012 год - 52481,1 тыс. рублей;                            

2013 год - 1281486,4 тыс. рублей;                          

2014 год - 1207506,4 тыс. рублей;                          

2015 год - 1207506,4 тыс. рублей;                          

2016 год - 1207506,4 тыс. рублей                           

Ожидаемые      

конечные       

результаты     

реализации     

программы      

Увеличение количества жителей города Новосибирска,         

систематически занимающихся физической культурой и         

спортом, до 293,7 тыс. человек в год;                      

увеличение количества жителей города Новосибирска,         

участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по 

месту жительства, до 122,5 тыс. человек в год;             

увеличение количества жителей города Новосибирска,         

занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах по     



месту жительства, до 23,5 тыс. человек в год;              

обеспечение деятельности 4 в 2013 году, 3 в                

2014 - 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 в год;                                 

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 в год;                                         

увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших   

переподготовку для работы с учащимися-спортсменами с       

ограниченными возможностями, до 3 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, повысивших уровень квалификации, до     

45%;                                                       

обеспечение деятельности 17 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 по подготовке спортивного резерва для спортивных    

сборных команд Российской Федерации, Новосибирской         

области, города Новосибирска;                              

обеспечение 100% готовности спортивных объектов            

муниципальных учреждений сферы физической культуры и       

спорта к организации и проведению спортивно-массовых       

мероприятий;                                               

проведение капитального и текущего ремонта в 37 спортивных 

объектах муниципальных учреждений сферы физической         

культуры и спорта;                                         

комплектация спортивным и технологическим оборудованием    

25 спортивных объектов муниципальных учреждений сферы      

физической культуры и спорта;                              

обеспечение деятельности 3 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 29.12.2012 N 13547 

 
4. Цели и задачи Программы 

 

 N  

 п. 

  Цели и задачи            Показатель          Единица  

измере-  

ния      

    Период реализации Программы по годам     Приме- 

чание  
2010    2011   

(оценка) 

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           

Количество жителей города    

Новосибирска, систематически 

занимающихся физической      

культурой и спортом          

тыс.     

человек  

280,0  281,0   284,0 288,6 290,0 292,0 293,7  

Количество жителей города    

Новосибирска, участвующих в  

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях по месту        

жительства                   

тыс.     

человек  

118,0  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  

20,5    21,0   21,5  22,0  22,5  23,0  23,5   

Количество муниципальных     

учреждений сферы физической  

культуры и спорта,           

единиц     -      -       -     4     3     3     3    



предоставляющих              

муниципальную услугу         

"Организация проведения      

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий"    

1.2 Развитие          

массового спорта  

Количество участников        

спортивно-массовых           

мероприятий, проводимых на   

территории города            

Новосибирска                 

тыс.     

человек  

326,0  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   80      90     110   110   120   130   140   

Количество тренеров-         

преподавателей, прошедших    

переподготовку для работы с  

учащимися-спортсменами с     

ограниченными возможностями  

человек    -      -       -     3     3     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     75    78    78    80    80    

Доля учащихся-спортсменов    

муниципальных учреждений     

%        39,4     40     40    42    42    43    45    



дополнительного образования  

сферы физической культуры и  

спорта, которым присвоены    

спортивные разряды           

Общее количество призовых    

мест, завоеванных на         

международных и              

всероссийских соревнованиях  

учащимися-спортсменами       

муниципальных учреждений     

дополнительного образования  

сферы физической культуры и  

спорта                       

мест     

на 100   

учащихся 

 70      70     70    75    75    75    80    

2.2 Повышение уровня  

квалификации      

тренеров-         

преподавателей    

муниципальных     

учреждений        

дополнительного   

образования сферы 

физической        

культуры и спорта 

Доля тренеров-преподавателей 

муниципальных учреждений     

дополнительного образования  

сферы физической культуры и  

спорта, повысивших свою      

квалификацию                 

%         40      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    17    17    17    

Количество муниципальных     

учреждений сферы физической  

культуры и спорта,           

выполняющих муниципальную    

работу "Работы по подготовке 

единиц     -      -       -     1     1     1     1    



спортивного резерва для      

спортивных сборных команд    

Российской Федерации,        

Новосибирской области,       

города Новосибирска"         

     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 

Доля спортивных объектов,    

готовых к организации и      

проведению спортивно-        

массовых мероприятий         

%         100    100     100   100   100   100   100   

Количество спортивных        

объектов муниципальных       

учреждений сферы физической  

культуры и спорта, в которых 

проведен капитальный и       

текущий ремонт               

единиц    16      11     10    10     6     6     5    

Количество спортивных        

объектов муниципальных       

учреждений сферы физической  

культуры и спорта,           

укомплектованных спортивным  

и технологическим            

оборудованием                

единиц     7      5       6     6     5     5     3    

Количество муниципальных     

учреждений сферы физической  

культуры и спорта,           

предоставляющих              

муниципальную услугу         

"Предоставление базы         

спортивных сооружений для    

занятий физической культурой 

и спортом"                   

единиц     -      -       -     3     3     3     3    
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5. Перечень программных мероприятий 

 

  N    
  п.   

 Цели, задачи, мероприятия    Показатель    Единица    
 измерения   

     Годы,       
 предшествующие  
  году начала    
   реализации    
   Программы     

          Период реализации Программы           
             с разбивкой по годам               

Источ- 
ник    
финан- 
сиро-  
вания  

  Исполнители    
  мероприятий    

Срок   
реали- 
зации, 
год    

 2010     2011   
(оценка) 

 2012     2013      2014      2015      2016    

  1                 2                    3            4          5       6        7        8         9        10        11       12          13          14   

                                 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  Организация                  
физкультурно-оздоровительных 
групп на базе спортивных     
залов и площадок по месту    
жительства жителей города    
Новосибирска                 

Количество   тыс. человек  20,5     21,0    21,5     22,0      22,5      23,0      23,5    БГ <*> МБУ              
"Спортивный      
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

1.1.2  Организация                  
физкультурно-оздоровительных 
групп для людей пожилого     
возраста                     

Количество   человек        200     200      300      300       300       300       300    БГ     МБУ              
"Спортивный      
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   0,042   0,042     0,1      0,1       0,1       0,1       0,1    

Сумма затрат тыс. рублей    8,4     8,4     30,0     30,0      30,0      30,0      30,0    

1.1.3  Изготовление наглядной       
агитации на спортивную       
тематику                     

Количество   единиц         100     100      100      100       100       100       100    БГ     МБУ              
"Спортивный      
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей    1,0     0,5      0,5      0,5       0,5       0,5       0,5    

Сумма затрат тыс. рублей   100,0    50,0    50,0     50,0      50,0      50,0      50,0    

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

Количество   единиц         200      6       200      200       200       200       200    БГ     МБУ              
"Спортивный      
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей    0,5     15,9     0,5      0,5       0,5       0,5       0,5    

Сумма затрат тыс. рублей   100,0    95,0    100,0    100,0     100,0     100,0     100,0   

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

Количество   учреждений      -       -        -        4         3         3         3     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2013 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -     21904,5   27073,3   27073,3   27073,3  

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -     87618,0   81220,0   81220,0   81220,0  

       Итого по подпункту 1.1:       тыс. рублей   208,4   153,4    180,0   87798,0   81400,0   81400,0   81400,0  БГ       

                                                               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                   

Количество   единиц        1500     1510    1520     1540      1540      1540      1540    БГ     МБУ              
"Спортивный      
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей    0,2     0,4      0,4      0,4       0,4       0,4       0,4    

Сумма затрат тыс. рублей   320,0   560,0    608,0    616,0     616,0     616,0     616,0   

1.2.2  Организация и проведение     Количество   единиц          -       -        1        1         1         1         1     БГ     МБУ              2012 - 



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

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -      40,0     40,0      40,0      40,0      40,0    "Спортивный      
город"           

2016   

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      40,0     40,0      40,0      40,0      40,0    

1.2.3  Информирование жителей       
города Новосибирска о        
проведении городских и       
всероссийских спортивно-     
массовых мероприятий (пресс- 
конференции, телевизионные и 
радиорепортажи о             
физкультурно-спортивной      
деятельности, достижениях    
новосибирских спортсменов,   
билборды, сити-форматы,      
рекламные тумбы, афиши)      

Количество   мероприятий     9       11      10        -         -         -         -     БГ     ДКСиМП           2012   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   81,5     70,3    70,0       -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей   733,8   773,8    700,0      -         -         -         -     

1.2.4  Материально-техническое      
обеспечение спортивно-       
массовых мероприятий         

Количество   мероприятий    12       13      10        -         -         -         -     БГ     ДКСиМП           2012   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   266,4   231,4    300,0      -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей  3196,6   3008,0  3000,0      -         -         -         -     

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

Количество   мероприятий     -       -       12        1         -         -         -     БГ     МАУ "Дирекция    
международных    
детских Игр      
"Спорт -         
Искусство -      
Интеллект",      
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2013   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -     50000,0      -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -     50000,0      -         -         -     

1.2.6  Проведение спортивно-        
массовых мероприятий         

Количество   мероприятий     -       -        -       47        47        47        47     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2013 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -      116,9     116,9     116,9     116,9   

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -     5495,0    5495,0    5495,0    5495,0   

       Итого по подпункту 1.2:       тыс. рублей  4250,4   4341,8  4348,0   56151,0   6151,0    6151,0    6151,0   БГ       

                                                        1.3. Развитие адаптивной физической культуры                                                          

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

Мероприятий  единиц          -       -       12       13        13        13        13     БГ     ДКСиМП,          
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -      30,0     30,0      30,0       30,      30,0    

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      360,0    390,0     390,0     390,0     390,0   

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

Количество   единиц          -       -        -        -         -         8         2     БГ <*> Подведомственные 
учреждения       

2015 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

1.3.3  Переподготовка тренеров-     
преподавателей для работы с  
учащимися-спортсменами с     
ограниченными возможностями  

Количество   человек         -       -        -        3         3         3         3     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2013 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -      35,0      35,0      35,0      35,0    

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -      105,0     105,0     105,0     105,0   

       Итого по подпункту 1.3:       тыс. рублей     -       -      360,0    495,0     495,0     495,0     495,0   БГ       

       Итого по пункту 1:            тыс. рублей  4458,8   4495,2  4888,0  144444,0   88046,0   88046,0   88046,0  БГ       

                                                              2. Подготовка спортивного резерва                                                               

                                       2.1. Стимулирование спортсменов города Новосибирска к завоеванию призовых мест                                         

2.1.1  Организация и проведение     
учебно-тренировочных сборов  

Количество   мероприятий    31       43      24       57        57        57        57     БГ     ДКСиМП,          
МАОУДО           

2012 - 
2016   

Стоимость    тыс. рублей   75,7     31,4    65,0     42,2      42,2      42,2      42,2    



по подготовке к              
всероссийским соревнованиям  

единицы      "НЦВСМ",         
подведомственные 
учреждения       Сумма затрат тыс. рублей  2346,7   1350,2  1560,0   2404,0    2404,0    2404,0    2404,0   

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

Количество   мероприятий    14       22       8       44        44        44        44     БГ     ДКСиМП,          
МАОУДО           
"НЦВСМ"          

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   87,4     66,0    70,0     51,0      51,0      51,0      51,0    

Сумма затрат тыс. рублей  1223,6   1452,0   560,0   2244,0    2244,0    2244,0    2244,0   

2.1.3  Командирование на            
всероссийские соревнования   
по видам спорта              

Количество   соревнований   26       26      26       140       140       140       140    БГ     ДКСиМП,          
МАОУДО           
"НЦВСМ",         
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   71,5     65,8    53,0     47,7      47,7      47,7      47,7    

Сумма затрат тыс. рублей  1859,1   1710,8  1378,0   6681,0    6681,0    6681,0    6681,0   

2.1.4  Командирование на            
международные соревнования   
по видам спорта              

Количество   соревнований   10       5        4       29        29        29        29     БГ     ДКСиМП,          
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   68,5     71,7    72,0     61,4      61,4      61,4      61,4    

Сумма затрат тыс. рублей   685,0   358,5    288,0   1782,0    1782,0    1782,0    1782,0   

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           

Количество   человек        41       41      41       43        43        43        43     БГ     ДКСиМП, МАОУДО   
"НЦВСМ"          

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   37,1     15,6    17,0     20,0      20,0      20,0      20,0    

Сумма затрат тыс. рублей  1521,1   640,4    697,0    860,0     860,0     860,0     860,0   

2.1.6  Участие в официальных        
первенствах и чемпионатах    
города Новосибирска          

Количество   соревнований   20       20      20       51        51        51        51     БГ     ДКСиМП,          
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   35,5     48,7    35,0     25,1      25,1      25,1      25,1    

Сумма затрат тыс. рублей   710,7   974,8    700,0   1280,0    1280,0    1280,0    1280,0   

2.1.7  Сдача контрольно-переводных  
нормативов                   

Количество   человек       14000   14100    14200    14300     14400     14500     14500   БГ <*> ДКСиМП,          
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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

Количество   человек        70       70      70       70        70        70        70     БГ     МАОУДО           
"НЦВСМ"          

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   16,3     16,3    16,3     16,3      16,3      16,3      16,3    

Сумма затрат тыс. рублей  1140,0   1140,0  1140,0   1140,0    1140,0    1140,0    1140,0   

       Итого по подпункту 2.1:       тыс. рублей  9486,2   7626,7  6323,0   16391,0   16391,0   16391,0   16391,0  БГ       

     2.2. Повышение уровня квалификации тренеров-преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта       

2.2.1  Повышение профессионального  
уровня работников            
муниципальных учреждений     
сферы физической культуры и  
спорта                       

Количество   %              52       54      56       58        60        62        62     БГ <*> МБУ "Спортивный  
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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

Количество   человек        100     100      100      100       100       100       100    БГ <*> Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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

Количество   единиц          -       -        1        1         1         1         1     БГ     ДКСиМП,          
подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -      120,0    120,0     120,0     120,0     120,0   

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      120,0    120,0     120,0     120,0     120,0   



       Итого по подпункту 2.2:       тыс. рублей     -       -      120,0    120,0     120,0     120,0     120,0   БГ       

                                    2.3. Предоставление 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"                    

Количество   единиц          -       -        -       17        17        17        17     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2013 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей      42861,5   42861,5   42861,5   42861,5  

Сумма затрат тыс. рублей     728646,1  728646,1  728646,1  728646,1  

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 

Количество   единиц              1         1         1         1     БГ     МАОУДО           
"НЦВСМ"          

2013 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     155704,5  155704,5  155704,5  155704,5  

Сумма затрат тыс. рублей     155704,5  155704,5  155704,5  155704,5  

       Итого по подпункту 2.3:       тыс. рублей     884350,6  884350,6  884350,6  884350,6  БГ       

       Итого по пункту 2:            тыс. рублей  9486,2   7626,7  6443,0  900861,6  900861,6  900861,6  900861,6  БГ       

                            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 спортивных  
объектов муниципальных       
учреждений сферы физической  
культуры и спорта            

Количество   объектов       19       13       6        9         9         9         9     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей  1029,28  329,5   1613,7   1906,7    1906,7    1906,7    1906,7   

Сумма затрат тыс. рублей  19556,3  4283,6  9682,0    17160     17160     17160     17160   

3.1.2  Ремонт открытых площадок и   
хоккейных коробок            

Количество   единиц          -       3        3       11        10        10        10     БГ     МБУ "Спортивный  
город"           

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -     300,0    300,0    309,1     340,0     340,0     340,0   

Сумма затрат тыс. рублей     -     900,0    900,0   3400,0    3400,0    3400,0    3400,0   

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

Количество   количество      -       -        1        1         1         1         1     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -      250,0    250,0     250,0     250,0     250,0   

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      250,0    250,0     250,0     250,0     250,0   

3.1.4  Проведение энергоаудита в    
учреждениях                  

Количество   объектов        -       -        5        -         -         -         -     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -       102       -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      510,0      -         -         -         -     

3.1.5  Проведение плановых          
визуальных обследований при  
проведении проверок          
строительной части           
инженерных систем спортивных 
сооружений муниципальных     
учреждений сферы физической  
культуры и спорта            

Количество   проверок        3       4        4        4         4         4         4     БГ <*> ДКСиМП,          
МКУ "ОТНиРМТБ    
СУ"              

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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

Количество   проверок        2       2        4        4         4         4         4     БГ <*> ДКСиМП,          
МКУ "ОТНиРМТБ    
СУ"              

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     



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

Количество   единиц          5       5        5       22        21        21        21     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   562,1   689,1    840,0   1003,1    1050,2    1050,2    1050,2   

Сумма затрат тыс. рублей  2810,4   3445,5  4200,0   22068,7   22054,7   22054,7   22054,7  

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

Количество   человек         -       -       20       27        27        27        27     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -       4,5      5,0       5,0       5,0       5,0    

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      90,0     135,0     135,0     135,0     135,0   

3.1.9  Проведение плановых          
комплексных проверок по      
противопожарной и            
антитеррористической         
защищенности                 

Количество   проверок        4       4        4        4         4         4         4     БГ <*> ДКСиМП,          
МКУ "ОТНиРМТБ    
СУ"              

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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           

Количество   семинаров       -       1        1        1         1         1         1     БГ <*> ДКСиМП,          
МКУ "ОТНиРМТБ    
СУ"              

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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

Количество   семинаров       -       -        1        1         1         1         1     БГ <*> ДКСиМП,          
МКУ "ОТНиРМТБ    
СУ"              

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -        -         -         -         -     

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

Количество   
учреждений   

единиц          3       5        5       10        10        10        10     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей  1537,3   333,4    500,0   1733,8    1733,8    1733,8    1733,8   

Сумма затрат тыс. рублей  4611,9   1667,0  2500,0   17338,0   17338,0   17338,0   17338,0  

3.1.13 Приобретение оборудования,   
инвентаря для организации и  
проведения Международных     
детских Игр "Спорт -         
Искусство - Интеллект"       

Количество   
учреждений   

единиц          -       -        5       11         -         -         -     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2013   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -     4463,6   1597,1       -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей     -       -     22318,0  17568,0      -         -         -     

3.1.14 Установка автоматической     
противопожарной сигнализации 

Количество   
учреждений   

единиц          1       1        2        -         -         -         -     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей   99,4    120,0    75,05      -         -         -         -     

Сумма затрат тыс. рублей   99,4    120,0    150,1      -         -         -         -     

3.1.15 Приобретение средств защиты  
и средств пожаротушения      

Количество   
учреждений   

единиц          -       -        5        7         7         7         7     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2012 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -      110,0    110,0     110,0     110,0     110,0   

Сумма затрат тыс. рублей     -       -      550,0    770,0     770,0     770,0     770,0   

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

Количество   единиц          -       -        -        3         3         3         3     БГ     Подведомственные 
учреждения       

2013 - 
2016   

Стоимость    
единицы      

тыс. рублей     -       -        -     52497,0   52497,0   52497,0   52497,0  

Сумма затрат тыс. рублей     -       -        -    157491,1  157491,1  157491,1  157491,1  

       Итого по подпункту 3.1:       тыс. рублей  27078,0 10416,1  41150,1 236180,8  218598,8  218598,8  218598,8  БГ       



       Итого по пункту 3:            тыс. рублей  27078,0 10416,1  41150,1 236180,8  218598,8  218598,8  218598,8  БГ       

       Итого по Программе:           тыс. рублей  41023,0 22538,0  52481,1 1281486,4 1207506,4 1207506,4 1207506,4 БГ       



 
Примечание: <*> - в рамках муниципального задания. 
Используемые сокращения: 
БГ - бюджет города; 
МАОУДО "НЦВСМ" - муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства"; 
МАУ - муниципальное автономное учреждение; 
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение; 
МКУ "ОТНиРМТБ СУ" - муниципальное казенное учреждение "Отдел технического надзора и 

развития материально-технической базы спортивных учреждений"; 
подведомственные учреждения - муниципальные учреждения сферы физической культуры 

и спорта; 
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 
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 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". 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 29.12.2012 N 13547 

 
7. Эффективность реализации Программы 

 
В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить 

достижение следующих значений целевых индикаторов: 
увеличение количества жителей города Новосибирска, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 293,7 тыс. человек в год; 
увеличение количества жителей города Новосибирска, участвующих в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 122,5 тыс. человек в год; 
увеличение количества жителей города Новосибирска, занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах по месту жительства, до 23,5 тыс. человек в год; 
обеспечение деятельности 4 в 2013 году и 3 в 2014 - 2016 годы 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 340,0 тыс. человек в год; 

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 в год; 

увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку для работы с 
учащимися-спортсменами с ограниченными возможностями, до 3 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, повысивших уровень квалификации, до 45%; 

обеспечение деятельности 17 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 по подготовке спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации, Новосибирской области, города 
Новосибирска; 

обеспечение 100% готовности спортивных объектов муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта к организации и проведению спортивно-массовых мероприятий; 

проведение капитального и текущего ремонта в 37 спортивных объектах муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта; 

комплектация спортивным и технологическим оборудованием 25 спортивных объектов 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта; 

обеспечение деятельности 3 муниципальных учреждений сферы физической культуры и 
спорта, предоставляющих муниципальную услугу "Предоставление базы спортивных сооружений 
для занятий физической культурой и спортом". 

 
 

 

 


