
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595 

 

В целях исполнения пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием об определении последовательности и порядка разработки документов стра-

тегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 

их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 16.11.2020 № 3595 (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 15.03.2021 № 838, от 28.06.2021 № 2159, от 30.08.2021 № 3107), 

следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Новосибирске»: 

1.1.1. Строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в редакции при-

ложения 1 к настоящему постановлению.  

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «10532792,7» 

заменить цифрами «10541433,0». 

1.2. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в 

редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 4 к настоящему постановлению. 

 

 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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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 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4820 

 

 

 

Целевые индикаторы 

Программы 

Доля жителей города Новосибирска, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  населения города Новосибирска в возрасте 

3 – 79 лет – 56,5 %; 

доля жителей города Новосибирска, выполнивших нор-

мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО), от общего числа лиц, принявших участие в 

выполнении таких нормативов, – 33,0 %; 

количество жителей города Новосибирска, привлечен-

ных к участию в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях по месту жительства, – 85,0 тыс. человек; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов города Новосибирска, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения города Но-

восибирска, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, – 12,1 %; 

доля лиц, имеющих спортивные разряды, в общей чис-

ленности лиц, проходящих спортивную подготовку в 

муниципальных учреждениях сферы физической куль-

туры и спорта, – 25,0 %; 

число спортсменов, вошедших в состав спортивных 

сборных команд Новосибирской области по видам спор-

та, – 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 соору-

жениями, исходя из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта, – 34,3 % 

____________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4820 
 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение целевого индикатора 

2020 

год 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Про-

грамме 
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 проведе-

ния физкультурных, 

физкультурно-оздоро-

вительных и спортив-

ных мероприятий 

Доля жителей города Ново-

сибирска, систематически за-

нимающихся физической 

культурой и спортом, в об-

щей численности населения 

города Новосибирска в воз-

расте 3 – 79 лет 

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

Доля жителей города Ново-

сибирска, выполнивших 

нормативы испытаний (тес-

тов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), от общего числа 

лиц, принявших участие в 

выполнении таких нормати-

% 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вов 

Количество жителей города 

Новосибирска, привлеченных 

к участию в физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тиях по месту жительства 

тыс. 

человек 

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 Новоси-

бирска, систематически за-

нимающихся физической 

культурой и спортом, в об-

щей численности указанной 

категории населения города 

Новосибирска, не имеющего 

противопоказаний для заня-

тий физической культурой и 

спортом 

% – – 10,1 10,6 11,1 11,6 12,1 12,1  

1.2 Обеспечение реализа-

ции программ спортив-

ной подготовки по ви-

дам спорта муници-

пальными учреждения-

ми сферы физической 

культуры и спорта, в 

том числе участие в 

обеспечении подготовки 

спортивного резерва для 

спортивных сборных 

команд Новосибирской 

области 

Доля лиц, имеющих спор-

тивные разряды, в общей 

численности лиц, проходя-

щих спортивную подготовку 

в муниципальных учрежде-

ниях сферы физической 

культуры и спорта  

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

Число спортсменов, вошед-

ших в состав спортивных 

сборных команд Новосибир-

ской области по видам спор-

та 

тыс. 

человек 

1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3 Развитие инфраструкту-

ры физической культу-

ры и спорта 

Доля муниципальных учреж-

дений сферы физической 

культуры и спорта, отремон-

тированных и оснащенных 

инвентарем и оборудованием 

% 

 

– не  

менее 

40 

не  

менее 40 

не  

менее 

40 

не ме-

нее 40 

не 

менее 

40 

не ме-

нее 40 

не ме-

нее 40 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными со-

оружениями, исходя из еди-

новременной 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 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Методика расчета значения целевого  

индикатора 

Источник получения  

данных 
 

1 2 3 4 

1 Доля жителей города Новосибирска, 

систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в 

общей численности населения горо-

да Новосибирска в возрасте 3 – 79 

лет 

Дсз = Чсз / (Чн - Чнп) х 100 %, где: 

Дсз – доля жителей города Новосибирска, систе-

матически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения  города  

Новосибирска  в  возрасте 3 – 79 лет, %; 

Чсз – число жителей города Новосибирска, систе-

матически занимающихся физической культурой и 

спортом в возрасте 3 – 79 лет на конец года, чело-

век; 

Чн – численность населения города Новосибирска 

в возрасте 3 – 79 лет на конец года, человек; 

Чнп – численность населения города Новосибир-

ска в возрасте 3 – 79 лет, имеющего противопока-

Статистическая отчетность № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте» 
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1 2 3 4 

зания и ограничения для занятий физической куль-

турой и спортом на конец года, человек 

2 Доля жителей города Новосибирска, 

выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), от 

общего числа лиц, принявших уча-

стие в выполнении таких нормативов 

Двн = (Чвн / Чус) х 100 %, где: 

Двн – доля жителей города Новосибирска, выпол-

нивших нормативы испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), от общего числа 

лиц, принявших участие в выполнении таких нор-

мативов, %; 

Чвн – число жителей города Новосибирска, вы-

полнивших нормативы испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» ГТО, человек; 

Чус – число жителей города Новосибирска, при-

нявших участие в выполнении таких нормативов, 

человек 

Статистическая отчетность  

№ 2-ГТО «Сведения о реализации Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 

3 Количество жителей города Новоси-

бирска, привлеченных к участию в 

физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях по месту жительства 

– Отчет о проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

4 Доля лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов горо-

да Новосибирска, систематически 

занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения го-

рода Новосибирска, не имеющего 

противопоказаний для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

Дсз = (Чсз/Чов) х 100 %, где: 

Дсз – доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов города Новосибирска, сис-

тематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности указанной катего-

рии населения города Новосибирска, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической куль-

турой и спортом, %; 

Чсз – число лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов города Новосибирска, сис-

тематически занимающихся физической культурой 

Статистическая отчетность № 3-АФК 

«Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте» 
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1 2 3 4 

и спортом, на конец года, человек; 

Чов – численность лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов города Новосибир-

ска, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом, на конец года, 

человек 

5 Доля лиц, имеющих спортивные раз-

ряды, в общей численности лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

в муниципальных учреждениях сфе-

ры физической культуры и спорта 

Двс = (Чвс / Чз) х 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 отчет-

ность № 5-ФК «Сведения по организа-

циям, осуществляющим спортивную 

подготовку» 

6 Число спортсменов, вошедших в со-

став 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 спор-

та, отремонтированных и оснащен-

ных инвентарем и оборудованием 

Дмт = (Чум / Чуф) х 100 %, где: 

Дмт – доля муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта, отремонтирован-

ных и оснащенных инвентарем и оборудовани-

ем, %; 

Чум – число муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта, отремонтирован-

ных и оснащенных инвентарем и оборудованием, 

учреждений; 

Чуф – общее число муниципальных учреждений 

сферы физической культуры и спорта, учреждений 

Акты выполненных работ 
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1 2 3 4 

8 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

УОС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100 %, где: 

УОС – уровень обеспеченности граждан спортив-

ными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, %; 

ЕПСфакт – единовременная пропускная способ-

ность объектов спорта, расположенных на терри-

тории города Новосибирска, на конец года, чело-

век; 

ЕПСнорм – норматив единовременной пропускной 

способности объектов спорта, расположенных на 

территории города Новосибирска, на конец года, 

человек 

Статистическая отчетность № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и 

спорте» 

 

 

 

____________ 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от 30.12.2021 № 4820 

 
 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показа-

тель 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия,  

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 Организация 

проведения 

физкультур-

ных и спор-

тивных меро-

приятий 

Количе-

ство 

меро-

при-

ятий 

227 405 410 415 420 425 2302 ДКСиМП, 

МАУ 

«Стадион» 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

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

1.1.2 Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровитель-

ных меро-

приятий 

Количе-

ство 

меро-

при-

ятий 

2140 2140 2140 2140 2140 2140 12840 ДКСиМП, 

МБУ 

«Спор-

тивный 

город», 

МАУ 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 
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Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 646,0 3876,0 «Стадион» 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

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

1.1.3 Организация 

проведения 

занятий физ-

культурно-
спортивной 

направленно-

сти по месту 

проживания 

граждан 

 

 

Количе-

ство 

заня-

тий 

26064 42790 46452 50112 50112 50112 265642 ДКСиМП, 

МБУ 

«Спор-

тивный  

город», 

МАУ 

«ЦСК», 

МАУ 

«Стадион» 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

91899,0 92120,9 92120,9 88330,1 88330,1 88330,1 541131,1 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

91899,0 92120,9 92120,9 88330,1 88330,1 88330,1 541131,1 

1.1.4 Проведение 

тестирования 

по выполне-

нию нормати-

вов испытаний 

(тестов) Все-

российского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО) 

Количе-

ство 

единиц 225 225 225 225 225 225 1350 ДКСиМП, 

МБУ 

«Спор-

тивный  

город», 

МАУ 

«Стадион» 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

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

 Итого по под-

пункту 1.1: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

106912,0 107133,9 107133,9 103343,1 103343,1 103343,1 631209,1   

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

106912,0 107133,9 107133,9 103343,1 103343,1 103343,1 631209,1   
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 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 Предоставле-

ние стипендии 

мэрии города 

Новосибирска 

для одаренных 

детей в облас-

ти физической 

культуры и 

спорта за дос-

тижение высо-

ких спортив-

ных результа-

тов 

Количе-

ство** 

чело-

век 

90 90 90 90 90 90 – ДКСиМП, 

МАУ 

«НЦВСМ» 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

едини-

цы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

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

1.2.2 Предоставле-

ние единовре-

менного де-

нежного воз-

награждения 

спортсменам и 

тренерам го-

рода Новоси-

бирска, до-

бившимся вы-

соких спор-

тивных ре-

зультатов 

Количе-

ство** 

чело-

век 

122 122 122 122 122 122 – ДКСиМП, 

МАУ 

«НЦВСМ» 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

едини-

цы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 15000,0 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 15000,0 

1.2.3 Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

муниципаль-

ных учрежде-

ний сферы фи-

Количе-

ство 

учреж-

дений 

21 21 21 21 21 21 21 ДКСиМП, 

муници-

пальные 

учреждения 

сферы  

физической 

культуры и 

спорта 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

едини-

цы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

тыс. 

рублей 

1655898,8 

 

1636257,3 1638060,9 1607547,4 1607548,4 1607549,4 9752862,2 
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зической куль-

туры и спорта 

том чис-

ле: 

бюджет 

города 

тыс. 

рублей 

1655898,8 

 

1636257,3 1638060,9 1607547,4 1607548,4 1607549,4 9752862,2 

 

 Итого по под-

пункту 1.2: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

1659478,8 

 

1639837,3 1641640,9 1611127,4 1611128,4 1611129,4 9774342,2    

 

  

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

1659478,8 

 

1639837,3 1641640,9 1611127,4 1611128,4 1611129,4 9774342,2    

 

  

1.3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1.3.1 Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы муници-

пальных уч-

реждений 

сферы физи-

ческой куль-

туры и спорта 

Количе-

ство** 

учреж-

дений 

10 10 10 10 10 10 – ДКСиМП, 

муници-

пальные 

учреждения 

сферы  

физической 

культуры и 

спорта 

2021 –

2026 

Стои-

мость 

едини-

цы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

16446,2    

 

5097,8 5097,8 28413,3 28413,3 28413,3 111881,7    

 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

16446,2    5097,8 5097,8 28413,3 28413,3 28413,3 111881,7    

1.3.2 Развитие ин-

фраструктуры 

дворового 

хоккея, в том 

числе разме-

щение моду-

лей для разде-

валок возле 

хоккейных ко-

робок 

Количе-

ство 

объек-

тов 

– 1 1 – – – 2 ДКСиМП, 

муници-

пальные 

учреждения 

сферы  

физической 

культуры и 

спорта 

2022, 

2023 

Стои-

мость 

едини-

цы* 

тыс. 

рублей 

– – – – – – – 

Сумма 

затрат, в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

– 12000,0 12000,0 – – – 24000,0 

 

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

– 12000,0 12000,0 – – – 24000,0 
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 Итого по под-

пункту 1.3: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

16446,2    17097,8 17097,8 28413,3 28413,3 28413,3 135881,7    

 

  

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

16446,2    17097,8 17097,8 28413,3 28413,3 28413,3 135881,7    

 

  

 Итого по 

пункту 1: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

1782837,0 

 

1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0    

 

  

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

1782837,0 

 

1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0    

 

  

 Итого по Про-

грамме: 

Сумма 

затрат в 

том чис-

ле: 

тыс. 

рублей 

1782837,0 

 

1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0    

 

  

бюджет 

города  

тыс. 

рублей 

1782837,0 

 

1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0    

 

  

 
Примечания: 1. * –  стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании ло-

кально-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 Мастерст-

ва»; 

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 № 3127 «О реорганизации муниципального автономного учреждения города Новоси-

бирска «Стадион» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивный город»); 

МАУ «ЦСК» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортивной культуры». 

 

____________ 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4820      

 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Всего по  

Программе Период реализации Программы по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бюджет города, в 

том числе: 

1782837,0 1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0 

ДКСиМП 1782837,0 1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0 

 Итого: 1782837,0 1764069,0 1765872,6 1742883,8 1742884,8 1742885,8 10541433,0 

____________ 
 


