ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2015 г. N 24-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N
125-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ
Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ", в целях
развития физической культуры и спорта, совершенствования системы подготовки спортивного
резерва, развития спорта высших достижений в Новосибирской области Правительство
Новосибирской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" (далее государственная программа).
2. Установить:
1) Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой,
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета Новосибирской области на государственную поддержку физкультурно-спортивных
организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных
соревнованиях от имени Новосибирской области, согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению;
3) Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" согласно приложению N 3 к
настоящему постановлению.
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 08.05.2015 N 177-п)
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 N 122-п "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2011 - 2020 годы";
2) постановление Правительства Новосибирской области от 24.01.2011 N 26-п "Об
утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета Новосибирской области на государственную поддержку физкультурноспортивных организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и
международных соревнованиях от имени Новосибирской области";
3) постановление Правительства Новосибирской области от 25.04.2011 N 170-п "Об
утверждении Порядка предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Новосибирской области на 2011 - 2020 годы", Порядка финансирования мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в

Новосибирской области на 2011 - 2020 годы";
4) постановление Правительства Новосибирской области от 25.07.2011 N 310-п "О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы";
5) постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2011 N 412-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 N 122-п";
6) постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 621-п "О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы";
7) постановление Правительства Новосибирской области от 06.02.2012 N 68-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 25.04.2011 N 170-п";
8) постановление Правительства Новосибирской области от 22.02.2013 N 63-п "Об
утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2020 годы";
9) постановление Правительства Новосибирской области от 09.04.2013 N 140-п "Об
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления единовременных выплат за счет
средств областного бюджета на государственную поддержку ведущих тренеров, работающих с
детьми и молодежью в Новосибирской области";
10) постановление Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 N 156-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 N 122-п";
11) постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 603-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 24.01.2011 N 26-п";
12) постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 N 607-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 N 122-п";
13) постановление Правительства Новосибирской области от 18.06.2014 N 240-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 22.02.2013 N 63-п";
14) постановление Правительства Новосибирской области от 06.11.2014 N 440-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 03.09.2010 N 122-п";
15) постановление Правительства Новосибирской области от 23.12.2014 N 511-п "О внесении
изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 25.04.2011 N 170-п".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно
исполняющего обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 N 472-п)
Губернатор Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Утверждена
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 N 24-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"

I. ПАСПОРТ
государственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской
области на 2015 - 2021 годы"
Наименование
государственной
программы

Государственная программа Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021
годы" (далее - государственная программа)

Разработчики
государственной
программы

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
(далее - Департамент).
Министерство строительства Новосибирской области (далее - Минстрой
НСО).
Министерство образования Новосибирской области (далее Минобразования НСО).
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области (далее - ДИиЗО НСО).
Приказ департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области от 21.03.2016 N 352 "О создании рабочей группы по разработке
государственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021
годы"

Государственный
заказчик
(государственный
заказчиккоординатор)
государственной
программы

Департамент,
Минстрой НСО,
Минобразования НСО,
ДИиЗО НСО

Руководитель
государственной
программы

Руководитель Департамента

Исполнители
подпрограмм
государственной
программы,
отдельных

Департамент;
Минстрой НСО;
Минобразования НСО;
ДИиЗО НСО;
государственные учреждения, подведомственные Департаменту;

мероприятий
государственной
программы

органы местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области (далее - ОМС МО НСО);
организации, привлекаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
государственное казенное учреждение Новосибирской области
"Управление капитального строительства";
организации, определяемые соглашениями о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве

Цели и задачи
государственной
программы

Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в
Новосибирской области.
Задачи:
1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа
жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в
Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва в Новосибирской области

Перечень
подпрограмм
государственной
программы

Подпрограммы не выделяются

Сроки (этапы)
реализации
государственной
программы

Сроки реализации государственной программы:
2015 - 2021 годы.
Этапы реализации государственной программы не выделяются

Объемы
финансирования
государственной
программы

Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, составит 15 048
762,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 2 004 581,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 2 276 771,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 2 521 527,8 тыс. руб.;
в 2018 году - 2 039 237,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 644 710,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 2 280 966,6 тыс. руб.;
в 2021 году - 2 280 966,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной
бюджет) составляет 13 917 699,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 1 938 176,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 2 003 672,9 тыс. руб.;
в 2017 году - 2 256 451,3 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 871 576,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 628 183,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 2 109 819,5 тыс. руб.;

в 2021 году - 2 109 819,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования государственной программы за счет
средств федерального бюджета, по прогнозным данным, на условиях
софинансирования составляет 521 944,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 8 421,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 113 829,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 199 693,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 100 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 100 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы за счет средств
областного бюджета по исполнителям мероприятий государственной
программы составит:
по Департаменту - 10 340 048,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 1 310 400,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 714 422,4 тыс. руб.;
в 2017 году - 1 946 205,3 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 522 494,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 522 494,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 1 162 015,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 1 162 015,9 тыс. руб.;
по Минстрою НСО - 3 385 784,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 535 444,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 273 250,5 тыс. руб.;
в 2017 году - 290 712,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 333 081,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 89 688,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 931 803,6 тыс. руб.;
в 2021 году - 931 803,6 тыс. руб.;
по Минобразования НСО - 115 865,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 16 332,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 16 000,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 19 533,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 16 000,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 16 000,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 16 000,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 16 000,0 тыс. руб.;
по ДИиЗО НСО - 76 000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 76 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования из бюджетов муниципальных образований
Новосибирской области (далее - местные бюджеты), по прогнозным
данным, на условиях софинансирования составит 269 118,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2015 году - 57 983,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 19 269,1 тыс. руб.;
в 2017 году - 15 382,6 тыс. руб.;

в 2018 году - 17 661,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 16 527,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 71 147,1 тыс. руб.;
в 2021 году - 71 147,1 тыс. руб.
Объем финансирования из внебюджетных источников, по прогнозным
данным, составит 340 000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 году - 140 000,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 50 000,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 150 000,0 тыс. руб.

Основные целевые
индикаторы
государственной
программы

Основные целевые индикаторы:
1. Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения
Новосибирской области.
2. Уровень обеспеченности населения Новосибирской области
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта.
3. Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в
составы спортивных сборных команд Российской Федерации.
Полный перечень целевых индикаторов приведен в приложении N 1 к
государственной программе

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы,
выраженные в
количественно
измеримых
показателях

В результате реализации государственной программы к концу 2021 года
(по сравнению с аналогичными показателями 2014 года):
доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения
Новосибирской области в возрасте 3 - 79 лет увеличится с 26,2% до
43,0%;
уровень
обеспеченности
населения
Новосибирской
области
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта, увеличится с 23,0% до 49,5%;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в
эксплуатацию в рамках государственной программы, к 2021 году
составит 3276 человек;
численность спортсменов Новосибирской области, включенных в
составы спортивных сборных команд Российской Федерации, увеличится
с 311 человек до 340 человек

Электронный адрес http://sport.nso.ru/Documentation/Pages/programs.aspx
размещения
государственной
программы в сети
Интернет
II. Обоснование необходимости реализации
государственной программы
1. Анализ текущего состояния сферы
действия государственной программы

В течение последних лет в Новосибирской области значительно улучшились условия для
развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Развивалась
инфраструктура массового спорта, совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурнооздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения области, особое
внимание уделялось развитию детско-юношеского спорта, укреплению материально-технической
базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений и
совершенствованию кадровой политики.
В 2011 - 2013 годах были проведены крупные мероприятия по развитию и
совершенствованию спортивной инфраструктуры. За данный период площади спортивных
сооружений увеличились на 81,23 тыс. кв. метров. План по вводу площадей перевыполнен по
всем видам спортивных сооружений. Площади спортивных залов увеличились на 13,4 тыс. кв.
метров, плоскостных сооружений - на 63,9 тыс. кв. метров, плавательных бассейнов - на 3,93 тыс.
кв. метров.
На сегодняшний день на территории Новосибирской области функционируют более 4187
сооружений спортивной направленности.
В результате проведенной Департаментом работы численность лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, с 2011 года увеличилась более чем на 99 тыс. человек и в 2013
году составила 601,4 тыс. человек. Доля граждан, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения Новосибирской области увеличилась с 18,7% в 2011 году
до 22% в 2013 году, значение данного показателя по Российской Федерации в 2013 году - 27%. Для
привлечения сельского населения к занятиям физической культурой и спортом
совершенствовались формы работы с населением. В рамках Программы мер по
демографическому развитию Новосибирской области на 2008 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.12.2007 N 539 "О Программе мер по
демографическому развитию Новосибирской области на 2008 - 2025 годы", в 2012 году созданы и
начали работу 5 физкультурно-оздоровительных центров в пяти районах Новосибирской области.
Всего в Новосибирской области действуют 25 таких центров, в которых функционируют более 50
физкультурно-оздоровительных групп, что позволило привлечь к занятиям физической культурой
на постоянной основе за 2011 - 2013 годы дополнительно более 4500 человек данной категории.
Продолжилась работа по привлечению к занятиям физической культурой людей пожилого
возраста. С 2012 года стали проводиться зимние и летние спартакиады и фестивали пенсионеров
Новосибирской области. В 2013 году около 12000 человек пенсионного возраста занимаются
спортом и оздоровительной физической культурой. По сравнению с 2011 годом количество
занимающихся этой категории населения возросло более чем на 2000 человек.
Особое внимание уделено развитию студенческого спорта. На базе государственного
автономного учреждения Новосибирской области "Центр спортивной подготовки Новосибирской
области" в 2011 году создан отдел по развитию студенческого спорта. В результате им
дополнительно ежегодно организовывается порядка 40 областных студенческих спортивных
мероприятий.
Как и в предыдущие годы Правительством Новосибирской области и Департаментом
первостепенное внимание уделялось развитию детско-юношеского спорта. В 2013 году в
Новосибирской области функционировало 130 учреждений спортивной направленности, в
которых занималось спортом 85,4 тыс. детей и подростков.
В течение 2013 года более 6000 воспитанников ДЮСШ, СДЮШОР и центров по различным
видам спорта приняли участие в более 500 соревнованиях всероссийского и международного
уровней, в которых завоевали 1011 медалей различного достоинства, в том числе 353 золотых,
348 серебряных и 310 бронзовых медалей.

Спорт высших достижений остается одним из важнейших приоритетов спортивной стратегии
Новосибирской области. На его поддержку и развитие в 2013 году было выделено 607,3 млн.
рублей, в том числе за счет средств, полученных из федерального бюджета на развитие базовых
олимпийских и паралимпийских видов спорта в Новосибирской области.
Спортсмены Новосибирской области достойно представляли Новосибирскую область на
всероссийских и международных соревнованиях. В составы сборных команд Российской
Федерации по различным видам спорта входили 312 новосибирских спортсменов. В 2013 году
спортсменами Новосибирской области завоевано 1620 медалей, из которых 645 золотых, 565
серебряных и 410 бронзовых.
Команды мастеров Новосибирской области по игровым видам спорта достойно и успешно
выступают на соревнованиях различного уровня.
В целях стимулирования достижения результатов высшего спортивного мастерства
ежегодно спортсменам, выступающим на официальных соревнованиях в составе сборных команд
Российской Федерации или Новосибирской области, занявшим призовые места, и их тренерам
осуществляется дополнительное материальное обеспечение в виде приза в денежной форме,
выплачиваемого единовременно в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 02.03.2012 N 35 "О дополнительном материальном обеспечении в виде приза в
денежной
форме,
выплачиваемом
единовременно
спортсменам,
представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области, а также их тренерам". Кроме того, лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией и Новосибирской областью, устанавливается
дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной стипендии спортсменам и
пожизненных ежемесячных денежных выплат в соответствии с постановлением Губернатора
Новосибирской области от 06.12.2013 N 297 "О ежемесячно выплачиваемой стипендии
спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области".
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и
спорта в Новосибирской области необходимо:
обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта, в том числе
с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить
внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и повысить эффективность
деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
создать условия для подготовки спортсменов, представляющих Новосибирскую область в
составе сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта, на территории
Новосибирской области;
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной
деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда и
социальной защиты штатных работников физической культуры и спорта;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство
и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием
муниципальных и областных телерадиокомпаний, увеличить объем вещания на эти цели.
Без дальнейшего осуществления программно-целевого метода сложившаяся ситуация

усугубится, что ставит под угрозу достижение цели и задач Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением
Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период до 2025 года", по формированию здорового образа
жизни населения; созданию условий для развития физической культуры и спорта; привлечению
различных слоев населения, в том числе детей, подростков и молодежи, к регулярным занятиям
массовой физической культурой и спортом, их оздоровлению; повышению уровня физического
развития и профилактики правонарушений.
Выполнение мероприятий государственной программы позволит обеспечить реализацию
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период,
способствует повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального
потенциала.
2. Основные проблемы сферы реализации
государственной программы
Несмотря на положительные тенденции в развитии сферы физической культуры и спорта,
Новосибирская область нуждается в более интенсивном развитии всей системы физической
культуры и спорта, включая серьезные инфраструктурные преобразования.
Среди основных проблем, препятствующих максимально эффективному развитию
физической культуры и спорта в Новосибирской области, можно выделить проблемы, объективно
присущие не только Новосибирской области, но и России в целом:
1) остается низким уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе
современными спортивными объектами, для подготовки спортсменов высокого класса. Так,
уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, в 2013 году составил 21,9%
(аналогичные показатели по Сибирскому федеральному округу - 31,0%, по Российской Федерации
- 28,6%);
2) значительная часть населения Новосибирской области не привлечена к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье,
производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде. Так, доля жителей Новосибирской области,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
Новосибирской области в 2013 году составила 24,8% (аналогичные показатели по Сибирскому
федеральному округу - 26,4%, по Российской Федерации - 27,5%);
3) остается низким уровень обеспеченности сферы физической культуры и спорта
квалифицированными специалистами;
4) недостаточно развита система подготовки спортивного резерва и спорта высших
достижений в Новосибирской области;
5) недостаточна информационная поддержка развития физической культуры и спорта,
пропаганды здорового образа жизни населения Новосибирской области;
6) доступность занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и малообеспеченных слоев населения в Новосибирской области
остается низкой.
Реализация мероприятий государственной программы предусматривает комплексное
решение указанных проблем и создание условий для ведения гражданами здорового образа

жизни, обеспечение развития массового спорта и повышение конкурентоспособности спорта
высших достижений Новосибирской области на внутренней и международной спортивной арене.
При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных ею
целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные, операционные
и прочие риски.
Основными из них являются финансово-экономические риски, которые связаны с
возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста
национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом
банковской системы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным
вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а
также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности исполнителей,
участвующих в реализации государственной программы.
3. Приоритеты государственной политики в
сфере реализации государственной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы
установлены в Стратегии 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, в постановлении Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года",
в Законе Новосибирской области от 02.12.2010 N 10-ОЗ "Об утверждении Программы социальноэкономического развития Новосибирской области на 2011 - 2015 годы".
Приоритетами реализации государственной программы являются:
привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех социально-демографических
групп населения, в том числе сельских жителей, лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов и т.д.;
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных организациях;
создание условий для реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в
средствах массовой информации;
реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта;
развитие на территории Новосибирской области Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 марта 2014 года N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от
11 июня 2014 года N 540 "Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне", постановлением Правительства Новосибирской области от 5
марта 2015 года N 85-п "О реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории
Новосибирской области";
повышение показателей обеспеченности населения Новосибирской области спортивными
залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами;

реконструкция, капитальный ремонт и обновление имеющихся спортивных сооружений,
действующих спортивных площадок, оборудование спортивных объектов малокомплектным и
универсальным спортивным оборудованием;
строительство новых спортивных объектов в муниципальных районах и городах
Новосибирской области;
организация и осуществление работы по включению спортивных объектов Новосибирской
области в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и Федеральную адресную инвестиционную
программу в целях получения субсидий из федерального бюджета на строительство спортивных
объектов;
организация и осуществление работы по получению субсидии из федерального бюджета
для закупки спортивно-технологического оборудования для физкультурно-оздоровительных
комплексов в рамках социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов";
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий по увеличению числа перспективных спортсменов, способных
представлять Новосибирскую область в составе сборных команд Российской Федерации по
олимпийским и паралимпийским видам спорта;
создание условий, включая развитие инфраструктуры для подготовки спортсменов,
представляющих Новосибирскую область в составе сборных команд по олимпийским и
паралимпийским видам спорта на территории Новосибирской области;
совершенствование материально-технического обеспечения спортивных сборных команд
Новосибирской области;
обеспечение сферы физической культуры и спорта квалифицированными кадрами.
III. Цели и задачи государственной программы, важнейшие
целевые индикаторы государственной программы
С учетом приоритетов государственной политики сформулирована цель государственной
программы - создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской
области.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва в Новосибирской области.
Для оценки хода реализации государственной программы и характеристики состояния
установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов).
Основными

целевыми

индикаторами,

характеризующими

результаты

реализации

государственной программы, являются:
доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области;
уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
абзац исключен. - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 N
116-п.
Цель, задачи и значения целевых индикаторов по годам реализации государственной
программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.
IV. Система основных мероприятий государственной программы
1. Обобщенная характеристика мер
государственного регулирования
Департамент является областным исполнительным органом государственной власти
Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в
сфере физической культуры и спорта, нормативное правовое регулирование в сфере физической
культуры и спорта, а также координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении
государственных учреждений Новосибирской области.
Департамент является уполномоченным областным исполнительным органом
государственной власти Новосибирской области, осуществляющим переданные полномочия
Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами
государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, иными
органами и организациями.
Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" одним из основных принципов законодательства о физической
культуре и спорте определен принцип: "сочетание государственного регулирования отношений в
области физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами
физической культуры и спорта", в частности спортивными федерациями по видам спорта.
Для достижения целей государственной программы в соответствии с законодательством
Новосибирской области
предусматриваются меры государственного
регулирования
нормативного, правового, налогового, бюджетного характера, в том числе:
внесение изменений и дополнений в действующее законодательство Новосибирской
области и иные нормативные правовые акты Новосибирской области, а также разработка и
принятие соответствующих нормативных правовых актов Департамента, регулирующих правовые,
организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере физической
культуры и спорта;
утверждение и реализация Департаментом календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области с целью
обеспечения упорядочения, контроля наполнения утверждаемых календарных планов в
соответствии с действующим законодательством, приоритетами государственной политики в
сфере физической культуры и спорта, по согласованию с областными спортивными федерациями
по видам спорта;

осуществление Департаментом государственной аккредитации областных спортивных
федераций по видам спорта на территории Новосибирской области с целью соблюдения
требований действующего законодательства (пункт 13 статьи 7 Закона Новосибирской области от
04.12.2008 N 285-ОЗ "О физической культуре и спорте в Новосибирской области") в соответствии с
административным регламентом департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области предоставления государственной услуги по государственной аккредитации спортивных
федераций по видам спорта на территории Новосибирской области;
оказание государственной поддержки сборным командам Новосибирской области путем
оказания методической, правовой, материально-технической и финансовой поддержки сборным
командам Новосибирской области во взаимодействии с областными спортивными федерациями с
целью развития спорта высших достижений, популяризации физической культуры и спорта,
обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации в Новосибирской области;
предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской
области в соответствии с Законом Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ "О физической
культуре и спорте в Новосибирской области" осуществляется с целью стимулирования
спортсменов и тренеров Новосибирской области к достижению высоких спортивных результатов,
популяризации физической культуры и спорта, внедрения системы мер по социальной защите
спортсменов, тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта, в том
числе путем усиления адресной социальной помощи выдающимся российским спортсменам,
закончившим спортивную карьеру;
предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль для учреждений физической
культуры в соответствии с Законом Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ "О налогах и
особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской
области" с целью предоставления преференций для учреждений физической культуры, имеющих
доходы от предпринимательской деятельности (ставка по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, устанавливается в
размере 13,5%). Высвободившиеся средства направляются учреждениями на собственное
развитие для создания новых рабочих мест, улучшения условий труда и увеличения средней
заработной платы работников учреждений, повышения доступности и качества услуг,
оказываемых населению в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области.
2. Обобщенная характеристика государственных услуг,
оказываемых в рамках реализации государственной программы
Государственные учреждения, подведомственные
безвозмездной основе следующие государственные услуги:

Департаменту,

оказывают

на

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта на различных этапах спортивной
подготовки (биатлон, лыжные гонки, фехтование, пулевая стрельба, стендовая стрельба, конный
спорт, плавание, дзюдо, бокс, парусный спорт, тяжелая атлетика, велоспорт-шоссе, велоспортмаунтинбайк, сноуборд, спортивная борьба, спортивная гимнастика, легкая атлетика, тхэквондо,
карате);
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта на различных этапах спортивной
подготовки (хоккей с мячом);
спортивная подготовка по спорту глухих на различных этапах спортивной подготовки
(волейбол, греко-римская борьба, хоккей, пулевая стрельба, баскетбол, футзал, шахматы);
спортивная подготовка по спорту слепых на различных этапах спортивной подготовки
(голбол, шахматы, футзал);

спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА на различных этапах спортивной
подготовки (фехтование, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика, шахматы, плавание);
спортивная подготовка по спорту лиц с нарушением интеллекта на различных этапах
спортивной подготовки (плавание, лыжные гонки, баскетбол).
Кроме того, данными учреждениями оказываются следующие государственные услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования (очная и заочная формы обучения);
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования (очная форма обучения);
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием).
Также данными учреждениями выполняются следующие государственные работы:
обеспечение
соревнованиях;

участия

лиц,

проходящих

спортивную

подготовку,

в

спортивных

организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий;
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в
течение ограниченного времени (стадион, бассейн, спортивный комплекс).
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы, реализуемых
органами местного самоуправления
Участие ОМС МО НСО в государственной программе осуществляется в рамках собственных
полномочий за счет средств местных бюджетов, а также за счет средств областного бюджета,
выделяемых в установленном государственной программой порядке.
В рамках государственной программы предусмотрено оказание государственной
поддержки ОМС МО НСО в виде предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию
следующих мероприятий государственной программы:
по задаче "Повышение мотивации граждан Новосибирской области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" ОМС МО НСО осуществляется:
подготовка и проведение "Сельских спортивных игр Новосибирской области", "Спартакиад
муниципальных образований Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на
территории Новосибирской области;

приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче
нормативов ГТО;
оснащение объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым
оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
в целях укрепления здоровья среди населения, пропаганды здорового образа жизни и
развития массовой физической культуры, выявления и поддержки талантливых детей и
молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Новосибирской области проводятся спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные,
информационно-пропагандистские мероприятия. К участию в мероприятиях привлекаются в том
числе, дети, состоящие на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На официальном сайте Департамента и
в социальных сетях размещается информация о спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятиях, спортивных событиях, выступлениях спортивных команд и спортсменов
Новосибирской области на областных, всероссийских и международных соревнованиях.
По задаче "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской
области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" ОМС МО
НСО осуществляется:
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом путем осуществления ремонта спортивных
залов указанных организаций;
обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для
занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в
молодежной среде, путем создания воркаут-площадок, троп здоровья, скейт-парков,
велодорожек, площадок с уличными тренажерами;
государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части
малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения
оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности.
По задаче "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва в Новосибирской области" ОМС МО НСО осуществляется:
капитальное строительство (реконструкция), обеспечение
муниципальной собственности;

оборудованием объектов

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды
которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта
от имени Новосибирской области;
закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.
Отбор ОМС МО НСО (муниципальных районов и городских округов), желающих принять
участие в реализации мероприятий государственной программы в очередном финансовом году,
осуществляется в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"
(приложение N 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении
государственной программы).

4. Перечень основных программных мероприятий
По задаче 1 "Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" предусмотрены следующие
основные мероприятия:
1) "Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского
спорта в образовательных организациях Новосибирской области". В рамках данного основного
мероприятия учреждениями, подведомственными Минобру НСО, будут проводиться
Всероссийские Президентские состязания, Всероссийские Президентские спортивные игры
школьников, Всероссийский зимний фестиваль школьников "Президентские спортивные игры", а
также будет обеспечено участие спортсменов Новосибирской области в указанных мероприятиях
за счет средств областного бюджета, выделяемых в форме субсидии автономным учреждениям
на иные цели. В результате реализации основного мероприятия планируется увеличение
количества детей, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствующей категории
населения Новосибирской области до 90,0 тысячи человек;
2) "Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового
образа жизни населения Новосибирской области". В соответствии с Единым календарным планом
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на территории Новосибирской области,
в рамках утвержденных государственных заданий государственным автономным учреждением
Новосибирской области "Центр спортивной подготовки Новосибирской области" (далее - ГАУ НСО
"ЦСП НСО") будут проведены спортивно-массовые мероприятия, в том числе и ГТО за счет средств
областного бюджета, выделяемых в форме субсидии автономным учреждениям.
В различных средствах массовой информации Новосибирской области ежемесячно, а также
с иной периодичностью в течение срока реализации государственной программы специалистами
ГАУ НСО "ЦСП НСО" будет размещаться информация о спортивных мероприятиях, достижениях
новосибирских спортсменов, здоровом образе жизни, популяризации нравственных ценностей
спорта и олимпизма в средствах массовой информации.
Результатом реализации мероприятия является пропаганда здорового образа жизни;
привлечение населения Новосибирской области к систематическим занятиям физической
культурой и спортом; увеличение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни,
в общем объеме публикаций в информационном пространстве; формирование привлекательного
имиджа Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта;
3) "Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в
Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов". На
территории Новосибирской области государственное автономное учреждение Новосибирской
области "Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области" осуществляет
проведение ежегодного фестиваля спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в рамках которого ежегодно проводится комплекс спортивных
мероприятий по различным видам спорта за счет средств областного бюджета, выделяемых в
форме субсидии автономным учреждениям на иные цели.
В рамках данного основного мероприятия ОМС МО НСО будет осуществляться оснащение
объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием
для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за счет средств областного бюджета,
выделяемых Департаментом в форме субсидии местным бюджетам в соответствии с Условиями
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" (приложение N 3 к постановлению Правительства

Новосибирской области об утверждении государственной программы), а также за счет средств
местных бюджетов.
Организации спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту
будут осуществлять мероприятия по формированию условий для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
приоритетным для них объектам и услугам за счет средств областного бюджета, выделяемых
Департаментом, а также за счет средств федерального бюджета в соответствии с государственной
программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297, выделяемых в
форме субсидии автономным учреждениям.
Результатом реализации основного мероприятия является обеспечение доступности занятий
физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями и инвалидам;
внедрение современных методов адаптивной физической культуры; увеличение доли лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Новосибирской области в период 2014 - 2021 годов с 5,5% до 19,2%;
4) "Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". В рамках данного основного
мероприятия учреждениями, подведомственными Департаменту, будет осуществляться
организация работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет
средств областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры
и спорта".
В рамках данного основного мероприятия ОМС МО НСО будет осуществляться
приобретение оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче
нормативов ГТО за счет средств областного бюджета, выделяемых Департаментом в форме
субсидии местным бюджетам в соответствии с Условиями предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015 - 2021 годы" (приложение N 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об
утверждении государственной программы), а также за счет средств местных бюджетов.
Результатом реализации основного мероприятия будет являться увеличение доли жителей
Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Новосибирской
области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в период 2017 - 2021 годов с 25% до 45%.
По задаче 2 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской
области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"
предусмотрены следующие основные мероприятия:
1) "Строительство спортивных залов", данное основное мероприятие осуществляется
государственным казенным учреждением Новосибирской области "Управление капитального
строительства" (далее - ГКУ НСО "УКС") за счет средств областного бюджета в форме бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности, выделяемых Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС" осуществляет данное основное
мероприятие в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Результатом реализации основного мероприятия является строительство 5
спортивных залов (за весь период реализации государственной программы);
2) "Строительство крытых катков с искусственным льдом", данное основное мероприятие
осуществляется ГКУ НСО "УКС" за счет средств областного бюджета в форме бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности, выделяемых Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС" осуществляет данное основное
мероприятие в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Результатом реализации основного мероприятия является строительство
6-ти крытых катков с искусственным льдом;
3) "Строительство плавательных бассейнов", данное основное мероприятие осуществляется
ГКУ НСО "УКС" за счет средств областного бюджета в форме бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, выделяемых
Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС" осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Результатом реализации
основного мероприятия является строительство 6 бассейнов (за весь период реализации
государственной программы);
4) "Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов",
данное основное мероприятие осуществляется ГКУ НСО "УКС" за счет средств областного бюджета
в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, выделяемых Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС" осуществляет
данное основное мероприятие в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Результатом реализации основного мероприятия является строительство 7
многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов к концу 2021 года;
5) "Строительство плоскостных спортивных сооружений", данное основное мероприятие
осуществляется ГКУ НСО "УКС" за счет средств областного бюджета, а также за счет средств
федерального бюджета, в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О федеральной
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы", в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, выделяемых Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС"
осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Результатом реализации основного мероприятия
является строительство 18 плоскостных спортивных сооружений (за весь период реализации
государственной программы);
6) "Строительство лыжных баз", данное основное мероприятие осуществляется ГКУ НСО
"УКС" за счет средств областного бюджета в форме бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, выделяемых
Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС" осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Результатом реализации
основного мероприятия является строительство одной лыжной базы;

7) "Реконструкция спортивных сооружений". Данное основное мероприятие осуществляется
ГКУ НСО "УКС" за счет предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области, в
том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, предоставляемых Минстроем НСО, в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации,
направленных на цели развития физической культуры и спорта, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О федеральной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", в форме
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности. ГКУ НСО "УКС" осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Результатом реализации
основного мероприятия является реконструкция 11-ти спортивных сооружений;
8) "Капитальный и текущий ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного
назначения", данное основное мероприятие осуществляется ГКУ НСО "УКС", а также
государственными учреждениями, подведомственными Департаменту, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с
приложением N 1 к постановлению Правительства Новосибирской области "Об утверждении
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" от 23.01.2015 N 24-п, а также в соответствии с
Порядком определения объема и условиями предоставления из областного бюджета
Новосибирской области субсидий государственным бюджетным учреждениям Новосибирской
области и государственным автономным учреждениям Новосибирской области на иные цели,
утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 435-п "О
субсидиях государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и
государственным автономным учреждениям Новосибирской области". Результатом реализации
данного основного мероприятия является капитальный и текущий ремонт спортивной
инфраструктуры Новосибирской области.
Перечень объектов, запланированных к строительству (реконструкции), в рамках
государственной программы утверждается ежегодно планом реализации государственной
программы;
9) "Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на
территории Новосибирской области", в рамках данного основного мероприятия:
Департаментом
совместно
с
государственными
автономными
учреждениями,
подведомственными Департаменту, будут осуществляться мероприятия по приобретению
основных средств, спортивного оборудования и инвентаря, а также мероприятия по обустройству
и оснащению инфраструктуры, объектов недвижимого имущества государственных учреждений,
подведомственных Департаменту, в соответствии с Порядком определения объема и условиями
предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий государственным
бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным автономным учреждениям
Новосибирской области на иные цели, утвержденными постановлением Правительства
Новосибирской области от 14.10.2013 N 435-п "О субсидиях государственным бюджетным
учреждениям Новосибирской области и государственным автономным учреждениям
Новосибирской области";
ДИиЗО будет осуществлена оплата расходов по приобретению бассейна с земельным
участком и движимым имуществом в Калининском районе г. Новосибирска за счет средств
областного бюджета в форме бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность;

Минобром НСО будут осуществляться мероприятия по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом за счет предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета
Новосибирской области в соответствии с приложением N 3 к постановлению Правительства
Новосибирской области "Об утверждении государственной программы Новосибирской области
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" от
23.01.2015 N 24-п, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Новосибирской области в соответствии с
правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы".
Результатом реализации основного мероприятия является приобретение движимого и
недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области; создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом путем осуществления ремонта спортивных залов указанных
организаций; обустройство и оснащение инфраструктуры, объектов недвижимого имущества
государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных
Департаменту, закупка основных средств, спортивного оборудования и инвентаря для
государственных автономных учреждений Новосибирской области, подведомственных
Департаменту;
10) "Строительство региональных спортивно-тренировочных центров", данное основное
мероприятие осуществляется ГКУ НСО "УКС" за счет средств областного бюджета, а также за счет
средств федерального бюджета, в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О федеральной
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы", в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, выделяемых Минстроем НСО. ГКУ НСО "УКС"
осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Результатом реализации основного мероприятия
является строительство 4-х региональных центров до 2021 года;
11) "Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для
занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в
молодежной среде", данное мероприятие будет осуществляется ОМС МО НСО с использованием
средств областного бюджета, выделяемых Департаментом в форме субсидии местным бюджетам
в соответствии с условиями предоставления субсидий, которые будут разработаны
Департаментом до 01.01.2019. В рамках данного мероприятия для доступа населению ОМС МО
НСО будут создаваться воркаут-площадки, тропы здоровья, скейт-парки, велодорожки, площадки
с уличными тренажерами. Результатом реализации основного мероприятия является
обустройство 15 объектов;
12) "Мероприятия по повышению энергоэффективности спортивных сооружений", в рамках
данного мероприятия за счет средств областного бюджета учреждениями, подведомственными
Департаменту, будет осуществляется повышение энергоэффективности спортивных сооружений,
находящихся в оперативном управлении у данных учреждений. В рамках данного мероприятия
будет осуществляться установка приборов учета, модернизация систем освещения с

использованием энергосберегающих ламп, автоматизация источников теплоснабжения,
мероприятия по снижению теплопотерь зданий. Результатом реализации основного мероприятия
является проведение работ по повышению энергоэффективности на 20 спортивных объектах;
13) "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений,
обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности", мероприятие
предусматривает осуществление строительства, реконструкции и ремонта спортивных
сооружений, не входящих в перечень объектов, строительство, реконструкцию и ремонт которых
осуществляет Минстрой НСО, а также приобретение оборудования для спортивных объектов
муниципальной собственности и реализуется ОМС МО НСО;
14) "Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов
шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской
Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации", мероприятие
предусматривает осуществление строительства и реконструкции малобюджетных физкультурноспортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и реконструкции
(строительно-монтажных работ) каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а также
плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых
составляет не более 25 млн. рублей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта
Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой
проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. При этом стоимость строительства и
реконструкции плоскостных сооружений в зависимости от их вида и содержания не превышает:
а) 12 млн. рублей - для плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для
проведения физкультурных мероприятий по игровым видам спорта, а также занятий физической
культурой и спортом;
б) 25 млн. рублей - для плоскостных спортивных сооружений, являющихся межшкольными
стадионами, предназначенными для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, в
том числе в рамках общеобразовательных программ, а также занятий физической культурой и
спортом;
15) "Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного)
партнерства", мероприятие предусматривает реализацию проектов государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства по созданию объектов спорта. В рамках реализации будут
проработаны механизмы государственно-частного партнерства с дальнейшим применением их
при строительстве объектов спорта. Адресная поддержка будет осуществляться в соответствии с
приложением N 3 к постановлению Правительства Новосибирской области "Об утверждении
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" от 23.01.2015 N 24-п.
По задаче 3 "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва в Новосибирской области" предусмотрены следующие основные
мероприятия:
1) "Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам
Новосибирской области", в рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета
Департаментом будут предоставлены дополнительное материальное обеспечение в виде приза в
денежной
форме,
выплачиваемое
единовременно
спортсменам,
представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области, а также их тренерам в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 02.03.2012 N 35 "О дополнительном материальном обеспечении в виде приза в

денежной
форме,
выплачиваемом
единовременно
спортсменам,
представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области, а также их тренерам"; выплаты ежемесячных стипендий спортсменам, проживающим на
территории Новосибирской области, представляющим Новосибирскую область и выступающим на
официальных соревнованиях в составе спортивных сборных команд Российской Федерации или
спортивных сборных команд Новосибирской области, в соответствии с постановлением
Губернатора Новосибирской области от 06.12.2013 N 297 "О ежемесячно выплачиваемой
стипендии спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области"; выплаты пожизненной ежемесячной денежной выплаты чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, завершившим спортивную карьеру, а также их
тренерам в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 06.12.2013 N
298 "Об утверждении положения о размере пожизненной ежемесячной денежной выплаты,
условиях и порядке ее предоставления чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, завершившим спортивную карьеру, а также их тренерам"; государственная
поддержка улучшения жилищных условий спортсменов, завоевавших звания чемпионов или
призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках
мира или Европы по олимпийским видам спорта, а также их тренеров в соответствии с
постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.10.2011 N 272 "Об утверждении
Положения о размере субсидии для приобретения жилых помещений, условиях и порядке ее
предоставления спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области и
выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных сборных команд Российской
Федерации от Новосибирской области, а также их тренерам, проживающим на территории
Новосибирской области, за счет средств областного бюджета Новосибирской области".
Результатом реализации основного мероприятия является увеличение к 2021 году
количества завоеванных медалей на официальных международных и российских соревнованиях
до 1910 медалей;
2) "Оказание государственной поддержки спортивным командам Новосибирской области",
в рамках данного мероприятия:
Департаментом будет оказана государственная поддержка не менее 9 физкультурноспортивным организациям, спортивные команды которых выступают на всероссийских и
международных соревнованиях от имени Новосибирской области, за счет средств областного
бюджета в виде субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), предоставляемых в соответствии с приложением N 2 к
постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении государственной
программы.
В рамках данного основного мероприятия ОМС МО НСО будет осуществляться обеспечение
деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на
всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта от имени
Новосибирской области, за счет средств областного бюджета, выделяемых Департаментом в
форме субсидии местным бюджетам в соответствии с Условиями предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015 - 2021 годы" (приложение N 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об
утверждении государственной программы), а также за счет средств местных бюджетов.
Департаментом будет оказана адресная финансовая поддержка государственных
учреждений, подведомственных Департаменту, а также муниципальных образований
Новосибирской области, имеющих спортивные организации, осуществляющие подготовку

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного
бюджета, а также за счет средств федерального бюджета, привлекаемых Департаментом в
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта", на:
1) проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта;
2) обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России;
3) повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры
и спорта;
4) приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.
Адресная поддержка будет осуществляться в соответствии с Порядком определения объема
и условиями предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий
государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным
автономным учреждениям Новосибирской области на иные цели, утвержденными
постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 N 435-п "О субсидиях
государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области и государственным
автономным учреждениям Новосибирской области", а также в соответствии с приложением N 3 к
постановлению Правительства Новосибирской области "Об утверждении государственной
программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской
области на 2015 - 2021 годы" от 23.01.2015 N 24-п.
Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является увеличение
численности спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации, к 2021 году до 315 человек;
3) "Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в
Новосибирской области", в рамках государственного задания, утверждаемого и доводимого
ежегодно
Департаментом,
государственное
автономное
учреждение
среднего
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирское училище (колледж)
олимпийского резерва" осуществляет выпуск не менее 60 квалифицированных кадров в области
физической культуры ежегодно. ГАУ НСО "ЦСП НСО" организовывает ежегодное собрание по
подведению итогов работы среди спортсменов, тренеров, областных федераций по видам спорта
и других специалистов с вручением призов за счет средств областного бюджета, выделяемых в
форме субсидии автономным учреждениям на иные цели. Департамент осуществляет
единовременную выплату 25 ведущим тренерам, работающим с детьми и молодежью в
Новосибирской области, в соответствии с приложением N 5 к государственной программе.
Результатом реализации данного основного мероприятия является увеличение выпуска в
Новосибирской области квалифицированных специалистов физической культуры со средним
профессиональным образованием в период 2014 - 2021 годы с 149 человек до 180 человек;
4)
"Оказание
(выполнение)
государственных
услуг
(работ)
учреждениями,
подведомственными департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области", в
рамках государственного задания, утверждаемого и доводимого ежегодно Департаментом,
государственными учреждениями, подведомственными Департаменту, ежегодно будут
оказываться государственные услуги, выполняться работы.

Результатом реализации данного основного мероприятия является предоставление
государственных услуг от 3109 до 3309 человек, а также выполнение государственных работ в
сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области;
5) "Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва". В
рамках данного основного мероприятия учреждениями, подведомственными Департаменту,
будет осуществляться закупка спортивного оборудования для специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва за счет
средств областного бюджета, а также за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ
субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О
федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы".
В рамках данного основного мероприятия ОМС МО НСО будет осуществляться закупка
спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва за счет предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,
предоставляемых Департаментом в соответствии с Условиями предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015 - 2021 годы" (приложение N 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об
утверждении государственной программы), а также за счет средств местных бюджетов.
Результатом реализации основного мероприятия является увеличение доли нового
спортивного оборудования в имуществе спортивной школы или училища олимпийского резерва, в
которых устанавливается данное спортивное оборудование.
Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в приложении N
2 к государственной программе.
V. Механизм реализации и система управления
государственной программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации государственной программы
осуществляет государственный заказчик-координатор государственной программы Департамент.
Государственными заказчиками государственной программы являются: Минстрой НСО,
Минобразования НСО, ДИиЗО НСО (далее - Заказчики).
Департамент при реализации государственной программы осуществляет:
управление реализацией государственной программы;
общую координацию деятельности и взаимодействия исполнителей программных
мероприятий;
подготовку предложений об уточнении перечня программных мероприятий на очередной
финансовый год, представление заявки на финансирование государственной программы,
уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также
механизмов реализации государственной программы;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Полномочия руководителя государственной программы:
осуществление общей координации
реализации государственной программы;

деятельности

государственных заказчиков по

утверждение итоговых отчетов, предусмотренных в рамках государственной программы;
осуществление сбора и систематизации статистической и аналитической информации о
реализации программных мероприятий;
осуществление оперативного контроля над ходом программных мероприятий.
Заказчик-координатор осуществляет взаимодействие с ОМС МО НСО - исполнителями
мероприятий государственной программы, принимая и рассматривая заявки ОМС МО НСО,
осуществляет контроль за выполнением мероприятий, оценивает эффективность использования
субсидий.
Заказчики государственной программы:
обеспечивают эффективное использование средств областного бюджета;
осуществляют текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств
областного бюджета;
ежегодно разрабатывают и утверждают план-график по реализации мероприятий
государственной программы с указанием сроков и ответственных исполнителей;
осуществляют мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы;
в установленном Департаментом порядке
мероприятий государственной программы.

представляют

отчеты

об

исполнении

В рамках календарного года Департамент по согласованию с Заказчиками утверждает и
вносит изменения в ежегодный план мероприятий государственной программы, уточняет
показатели целевых индикаторов и расходование финансовых средств по мероприятиям
государственной программы. При необходимости вносит предложения об изменении или
продлении срока реализации государственной программы.
Отчеты об исполнении государственной программы Департамент готовит в соответствии с
действующим законодательством Новосибирской области.
Для выполнения работ в рамках перечня мероприятий и работ по реализации
государственной программы могут привлекаться независимые консультанты, эксперты,
общественные и научные организации.
Государственные учреждения, подведомственные Департаменту, являются исполнителями
мероприятий государственной программы, направленных на развитие массового спорта,
пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области; развитие адаптивной
физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов; капитальный ремонт объектов спортивного и
физкультурно-оздоровительного назначения; развитие спорта высших достижений и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области, а также
выполняют работы, оказывают услуги в соответствии с государственными заданиями,
утверждаемыми Департаментом ежегодно.

Отбор непосредственных исполнителей мероприятий государственной программы по
строительству, реконструкции объектов спортивного назначения (юридических и физических лиц)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Реализация и финансирование государственной программы осуществляются в соответствии
с Порядком финансирования государственной программы (приложение N 1 к постановлению
Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы), в
соответствии с перечнем мероприятий государственной программы, на основании нормативных
правовых актов, действующих на территории Новосибирской области, государственных
контрактов (договоров), заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг.
Субсидии местным бюджетам предоставляются в соответствии с законом Новосибирской
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий
государственной программы, исполнителями по которым являются ОМС МО НСО.
Методика расчета межбюджетных субсидий в рамках реализации мероприятий
государственной программы приведена в приложении N 4 к государственной программе.
Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий государственной программы приведены в приложении N 3 к постановлению
Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы.
Порядок предоставления субсидии на оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации, определен постановлением Правительства Новосибирской
области от 14.10.2013 N 435-п "О субсидиях государственным бюджетным учреждениям
Новосибирской области и государственным автономным учреждениям Новосибирской области".
Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета на государственную поддержку физкультурно-спортивных организаций, спортивные
команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени
Новосибирской области, определен в приложении N 2 к постановлению Правительства
Новосибирской области об утверждении государственной программы.
Порядок предоставления дополнительного материального обеспечения (вознаграждений)
спортсменам Новосибирской области и их тренерам определен постановлениями Губернатора
Новосибирской области: от 02.03.2012 N 35 "О дополнительном материальном обеспечении в
виде приза в денежной форме, выплачиваемом единовременно спортсменам, представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области, а также их тренерам"; от 06.12.2013 N 297 "О ежемесячно выплачиваемой стипендии
спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области, представляющим
Новосибирскую область и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации или спортивных сборных команд Новосибирской
области"; от 06.12.2013 N 298 "Об утверждении положения о размере пожизненной ежемесячной
денежной выплаты, условиях и порядке ее предоставления чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, завершившим спортивную карьеру, а также их
тренерам".
Условия предоставления единовременных выплат за счет средств областного бюджета на
государственную поддержку ведущих тренеров, работающих с детьми и молодежью в
Новосибирской области, приведены в приложении N 5 к государственной программе.

Порядок обеспечения государственной поддержки улучшения жилищных условий
спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр, на чемпионатах и кубках мира или Европы по олимпийским видам
спорта, а также их тренеров определен постановлением Губернатора Новосибирской области от
17.10.2011 N 272 "Об утверждении Положения о размере субсидии для приобретения жилых
помещений, условиях и порядке ее предоставления спортсменам, проживающим на территории
Новосибирской области и выступающим на официальных соревнованиях в составе спортивных
сборных команд Российской Федерации от Новосибирской области, а также их тренерам,
проживающим на территории Новосибирской области, за счет средств областного бюджета
Новосибирской области".
Информационная поддержка государственной программы будет осуществляться под общей
координацией Департамента с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официальных сайтов Губернатора Новосибирской области, Правительства
Новосибирской области и Департамента, а также средств массовой информации.
Государственная программа считается завершенной после выполнения мероприятий
государственной программы в полном объеме и (или) достижения цели государственной
программы.
VI. Ресурсное обеспечение государственной программы
По прогнозным оценкам, расходы консолидированных бюджетов на реализацию
мероприятий государственной программы на 2015 - 2021 годы составят 15 048 762,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного
бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного
бюджета составит 13 917 699,3 тыс. рублей.
В реализации программных мероприятий предполагается участие средств бюджетов
муниципальных образований Новосибирской области. По прогнозным данным, сумма средств
местных бюджетов в финансировании государственной программы составит не менее 269 118,8
тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета, по прогнозным данным, составит 521
944,5 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников, по прогнозным данным, составит 340
000,0 тыс. рублей.
Подробная информация о сводных финансовых затратах и источниках финансирования
государственной программы по годам приведена в приложении N 3 к государственной
программе.
VII. Ожидаемые результаты реализации
государственной программы
Основным ожидаемым результатом реализации государственной программы является
устойчивое развитие сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.
По итогам реализации государственной программы ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов) и социально значимых результатов:

увеличение доли жителей Новосибирской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в
возрасте 3 - 79 лет с 26,2% в 2014 году до 43,0% к 2021 году;
увеличение уровня обеспеченности населения Новосибирской области спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 23,0% в
2014 году до 49,5% к 2021 году;
увеличение численности спортсменов Новосибирской области, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации, с 311 в 2014 году до 340 человек к 2021 году;
ввод в эксплуатацию в рамках государственной программы к 2021 году спортивных объектов
с единовременной пропускной способностью 3276 человек;
увеличение площадей плоскостных спортивных сооружений с 3373,3 тыс. кв. м в 2014 году
до 3463,8 тыс. кв. м к 2021 году;
увеличение площадей спортивных залов с 311,2 тыс. кв. м в 2014 году до 341,4 тыс. кв. м к
2021 году;
увеличение площадей плавательных бассейнов с 20269 кв. м зеркала воды в 2014 году до
22131 кв. м зеркала воды к 2021 году.
Достижение этих результатов приведет к созданию в Новосибирской области базовых
условий для активного использования инструментов физической культуры и спорта в социальноэкономической жизни Новосибирской области.
Работа по привлечению граждан к систематическим занятиям физической культурой и
спортом приведет к повышению качества жизни населения Новосибирской области.
Строительство и реконструкция в рамках государственной программы 90 инфраструктурных
объектов позволит обеспечить условия для роста вовлеченности населения в занятия массовым
спортом, а также формирования стабильного спортивного резерва Новосибирской области в
составе спортивных сборных команд Российской Федерации.
Мероприятия, проводимые Департаментом совместно с органами местного
самоуправления, федерациями по видам спорта, клубами, общественными организациями,
направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни, физической культуры и
спорта, создание благоприятных условий для полного включения несовершеннолетних лиц в
социально-экономическую и культурную жизнь общества, способствуют в том числе профилактике
правонарушений в Новосибирской области.
От реализации мер по профилактике правонарушений в Новосибирской области ожидаются
следующие результаты и социальные эффекты:
рост творческой составляющей в организации и продвижении общедоступных спортивных
мероприятий, физкультурных мероприятий по группам населения - молодежь, люди пожилого
возраста, инвалиды и лица с ограниченными физическими возможностями;
повышение уровня безопасности населения в связи с направленностью активности
потенциально девиантных субъектов в сферу физической культуры и спорта;
здоровый образ жизни и бережное отношение к организму у лиц, вовлеченных в занятия
физической культурой и спортом;
формирование общественно значимых мотивов в деятельности несовершеннолетних.

Приложение N 1
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской
области на 2015 - 2021 годы"

Цель/задачи,
требующие решения
для достижения цели

Наименование целевого
индикатора

Един
ица
изме
рени
я

Значение целевого индикатора

Примеча
ние

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"
Цель: создание
условий для развития
физической культуры и
спорта в
Новосибирской
области

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

%

26,2

30,0

32,0

34,7

36,5

38,3

42,6

43,0

Уровень обеспеченности
населения Новосибирской
области спортивными

% от
норм
атива

23,0

26,6

30,7

37,8

38,5

40,9

45,5

49,5

сооружениями, исходя из
единовременной
пропускной способности
объектов спорта

Задача 1. Повышение
мотивации жителей
Новосибирской
области к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом,
ведению здорового
образа жизни, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

Доля граждан в возрасте 6
- 15 лет, занимающихся в
спортивных организациях,
в общей численности
детей и молодежи в
возрасте 6 - 15 лет

%

16,6

18,0

20,0

24,0

30,0

40,0

50,0

55,0

Доля учащихся и
студентов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
учащихся и студентов

%

44,0

51,5

59,0

68,0

72,0

76,0

80,0

82,0

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

%

5,5

5,7

6,8

11,0

12,6

14,2

18,9

19,2

Эффективность
использования
существующих объектов
спорта

%

51,0

52,0

58,0

63,0

68,0

74,0

80

82,0

Задача 2. Развитие
инфраструктуры
физической культуры и
спорта в
Новосибирской
области, в том числе
для лиц с

Доля жителей
Новосибирской области,
занимающихся физической
культурой и спортом по
месту работы, в общей
численности населения
Новосибирской области,
занятого в экономике

%

-

11,2

11,9

13,9

16,4

18,9

22,5

23,0

целевой
индикато
р введен
с 2016
года, на
2015 год
указано
базовое
значение

Доля жителей
Новосибирской области,
выполнивших нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей
численности населения
Новосибирской области,
принявшего участие в
сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

%

-

-

-

25

30

35

40

45

целевой
индикато
р
вводится
с 2017
года

Количество спортивных
объектов, построенных/
реконструированных/
отремонтированных в
рамках государственной
программы

ед.

7/2 <*>

6/1

2/0/2

22/0/14

7/0/5

3/1/6

10/2/0

10/2/0

Единовременная

чел.

-

431

521

1180

1598

1817

2687

3276

ограниченными
пропускная способность
возможностями
объектов спорта,
здоровья и инвалидов введенных в эксплуатацию
в рамках государственной
программы (нарастающим
итогом)

Задача 3. Развитие
спорта высших
достижений и
совершенствование
системы подготовки
спортивного резерва в
Новосибирской
области

Количество спортивных
региональных центров,
введенных в эксплуатацию
в рамках государственной
программы (нарастающим
итогом)

ед.

-

-

-

-

1

1

2

4

Численность спортсменов
Новосибирской области,
включенных в составы
спортивных сборных
команд Российской
Федерации

чел.

311

310

310

340

340

340

340

340

Количество завоеванных
медалей на
международных и
российских соревнованиях

шт.

1894

1500

1800

1900

1910

1910

1910

1910

Количество
квалифицированных
тренеров и тренеровпреподавателей
физкультурно-спортивных
организаций, работающих
по специальности

чел.

1894

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

Доля спортсменовразрядников в общем
количестве лиц,
занимающихся в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва и
училищ олимпийского
резерва

%

53,9

54,3

59,6

60,7

60,8

60,9

70,0

70,1

Доля спортсменовразрядников, имеющих
разряды и звания (от I
разряда до спортивного
звания "Заслуженный
мастер спорта"), в общем
количестве спортсменовразрядников в системе
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского резерва и
училищ олимпийского
резерва

%

-

-

22,3

22,4

22,6

22,8

23,0

23,2

чел./
штатн
ого
работ
ника

117,2

120,0

123,0

129,6

132,6

135,5

146,8

148,2

Производительность труда
в сфере физической
культуры и спорта, исходя
из численности жителей
Новосибирской области,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в

целевой
индикато
р
вводится
с 2017
года,
значение
за 2016
год
является
базовым

расчете на одного
штатного работника
Количество выпускников
образовательных
организаций,
завершивших обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
"физическая культура"

чел.

149

160

170

180

180

180

180

180

-------------------------------<*> Количество спортивных объектов, построенных/реконструированных в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 - 2020 годы".

Приложение N 2
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

государственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской
области на 2015 - 2021 годы"

Наименование основного мероприятия

Государственные заказчики
(ответственные за привлечение
средств), исполнители программных
мероприятий

Срок
реализ
ации
(годы)

Ожидаемый результат (краткое описание)

"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"
Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области
1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового
образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.1. Мероприятия, направленные на
развитие физической культуры и
детско-юношеского спорта в
образовательных организациях
Новосибирской области

Министерство образования
Новосибирской области;
ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

2015 - Развитие детско-юношеского спорта в
2021 Новосибирской области. Увеличение количества
детей, занимающихся физической культурой и
спортом.
Участие не менее 500 детей в данных
мероприятиях ежегодно

1.2. Мероприятия, направленные на
развитие массового спорта, пропаганду
здорового образа жизни населения
Новосибирской области

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области

2015 - Увеличение доли жителей Новосибирской
2021 области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности населения Новосибирской области в
возрасте 3 - 79 лет к 2021 году на 16,8% по
сравнению с 2014 годом

1.3. Мероприятия, направленные на
развитие адаптивной физической
культуры и спорта в Новосибирской
области для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области

2015 - Обеспечение доступности занятий физической
2021 культурой и спортом лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
внедрение современных методов адаптивной
физической культуры; увеличение доли лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
Новосибирской области к 2021 году на 13,7% по
сравнению с 2014 годом

1.4. Мероприятия по поэтапному
внедрению и реализации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области

2016 - Внедрение Всероссийского физкультурно2021 спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",
увеличение доли жителей Новосибирской
области, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения Новосибирской области, принявшего
участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) в период 2017 - 2021
годов, с 25% до 45%

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
2.1. Строительство спортивных залов

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2015 - Строительство 6 спортивных залов (за весь период
2018, реализации государственной программы)
2020 2021

2.2. Строительство крытых катков с
искусственным льдом

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2015 - Строительство 6 крытых катков с искусственным
2021 льдом (за весь период реализации
государственной программы)

2.3. Строительство плавательных
бассейнов

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2015 - Строительство 6 бассейнов (за весь период
2018, реализации государственной программы)
2020 2021

2.4. Строительство
многофункциональных и/или
специализированных спортивных
объектов

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области;
департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
организации, привлекаемые в
соответствии с законодательством
Российской Федерации

2015 2018,
2020 2021

2.5. Строительство плоскостных
спортивных сооружений

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2015 - Строительство 18 плоскостных спортивных
2018, сооружений (за весь период реализации
2020 - государственной программы)
2021

2.6. Строительство лыжных баз

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2020 - Строительство одной лыжной базы (за весь
2021 период реализации государственной программы)

Строительство 7 многофункциональных и/или
специализированных спортивных объектов (за
весь период реализации государственной
программы)

2.7. Реконструкция спортивных
сооружений

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2015 - Реконструкция 10 спортивных сооружений (за
2021 весь период реализации государственной
программы)

2.8. Капитальный и текущий ремонт
объектов спортивного и физкультурнооздоровительного назначения

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области;
государственное казенное учреждение
Новосибирской области "Управление
капитального строительства"

2015 - Капитальный ремонт 20 объектов спортивного и
2021 физкультурно-оздоровительного назначения

2.9. Развитие материально-технической
базы сферы физической культуры и
спорта на территории Новосибирской
области

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
департамент имущества и земельных
отношений Новосибирской области;
министерство образования
Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту

2015 - Оплата расходов по приобретению движимого и
2021 недвижимого имущества в государственную
собственность Новосибирской области; создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

физической культуры и спорта
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2.10. Строительство региональных
спортивно-тренировочных центров

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2015 - Строительство 4 региональных центров
2021

2.11. Обустройство объектов городской
инфраструктуры, парковых и
рекреационных зон для занятий
физической культурой и спортом, в том
числе видами спорта, популярными в
молодежной среде

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2020 - Обустройство 15 объектов
2021

2.12. Мероприятия по повышению
энергоэффективности спортивных
сооружений

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области

2020 - Проведение работ по повышению
2021 энергоэффективности на 20 спортивных объектах

2.13. Государственная поддержка
муниципальных образований
Новосибирской области в части
малобюджетного строительства,
реконструкции, ремонта спортивных
сооружений, обеспечения
оборудованием спортивных объектов

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2016 - Строительство и реконструкция 20, ремонт 6
2017 спортивных сооружений на территории
Новосибирской области, приобретение
оборудования для 1 спортивного сооружения

муниципальной собственности

2.14. Строительство и реконструкция
малобюджетных физкультурноспортивных объектов шаговой
доступности по проектам,
рекомендованным Министерством
спорта Российской Федерации или
включенным в реестр типовой
проектной документации

Министерство строительства
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2017 - Строительство в 2017 - 2018 годах 1 спортивного
2018 комплекса на условиях софинансирования
Минспортом России

2.15. Создание объектов спорта в
рамках государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области (во
взаимодействии), частные партнеры,
определяемые соглашением о
государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве

2017 - Реализация проектов государственно-частного
2019 (муниципально-частного) партнерства по
созданию 1 объекта спорта

3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области
3.1. Предоставление дополнительного
материального обеспечения
спортсменам Новосибирской области

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области

2015 - Увеличение в период 2014 - 2021 годов
2021 количества завоеванных медалей на официальных
международных и российских соревнованиях с
1894 до 1910

3.2. Оказание государственной

Департамент физической культуры и

2015 - Увеличение в период 2014 - 2021 годов

поддержки спортивным командам
Новосибирской области

спорта Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2021

численности спортсменов Новосибирской
области, включенных в составы спортивных
сборных команд Российской Федерации, с 311 до
340 человек

3.3. Кадровое обеспечение
специалистами сферы физической
культуры и спорта в Новосибирской
области

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области

2015 - Увеличение в период 2014 - 2021 годов
2021 количества тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций,
работающих по специальности, с 1894 до 2600

3.4. Оказание (выполнение)
государственных услуг (работ)
учреждениями, подведомственными
департаменту физической культуры и
спорта Новосибирской области

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области

2015 - Предоставление государственных услуг ежегодно
2021 от 3109 до 3309 чел., а также выполнение
государственных работ

3.5. Мероприятия, направленные на
формирование молодежного
спортивного резерва

Департамент физической культуры и
спорта Новосибирской области;
государственные учреждения,
подведомственные департаменту
физической культуры и спорта
Новосибирской области;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Новосибирской области

2016 - Создание условий для развития молодежного
2021 спортивного резерва в Новосибирской области за
счет укрепления материально-технической базы
спортивных школ или училищ олимпийского
резерва. В рамках мероприятия планируется
увеличить долю нового спортивного
оборудования в имуществе спортивных школ или
училищ олимпийского резерва, в которых
устанавливается данное спортивное
оборудование

Приложение N 3
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственной программы Новосибирской области
"Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

Источники и
направления
расходов в разрезе
государственных
заказчиков
государственной
программы
(главных
распорядителей
бюджетных
средств)

Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2014 года)
всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Министерство образования Новосибирской области
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:

163527,00

17121,60

39229,50

40017,90

16789,50

16789,50

16789,50

16789,50

федерального

40973,50

-

22440,00

18533,50

-

-

-

-

При
меча
ние

бюджета <*>
областного
бюджета

115865,60

16332,10

16000,00

19533,50

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

6687,90

789,50

789,50

1950,90

789,50

789,50

789,50

789,50

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Капитальные
вложения,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР <**>,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы,
в том числе из:

163527,00

17121,60

39229,50

40017,90

16789,50

16789,50

16789,50

16789,50

федерального
бюджета <*>

40973,50

-

22440,00

18533,50

-

-

-

-

областного
бюджета

115865,60

16332,10

16000,00

19533,50

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

6687,90

789,50

789,50

1950,90

789,50

789,50

789,50

789,50

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>
внебюджетных
источников <*>

Министерство строительства Новосибирской области
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:

3843784,30

550465,40

334608,00

431673,10

334215,70

89688,50

1051566,80

1051566,80

федерального
бюджета <*>

409778,50

8421,00

61357,50

140000,00

-

-

100000,00

100000,00

областного
бюджета

3385784,80

535444,40

273250,50

290712,50

333081,70

89688,50

931803,60

931803,60

48221,00

6600,00

-

960,60

1134,00

-

19763,20

19763,20

местных бюджетов
<*>

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Капитальные
вложения,
в том числе из:

3843784,30

550465,40

334608,00

431673,10

334215,70

89688,50

1051566,80

1051566,80

федерального
бюджета <*>

409778,50

8421,00

61357,50

140000,00

-

-

100000,00

100000,00

областного
бюджета

3385784,80

535444,40

273250,50

290712,50

333081,70

89688,50

931803,60

931803,60

48221,00

6600,00

-

960,60

1134,00

-

19763,20

19763,20

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

НИОКР <**>,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:

10965451,30

1360994,80

1902934,10

2049836,80

1688232,50

1538232,50

1212610,30

1212610,30

71192,50

-

30032,10

41160,40

-

-

-

-

10340048,90

1310400,40

1714422,40

1946205,30

1522494,50

1522494,50

1162015,90

1162015,90

местных бюджетов
<*>

214209,90

50594,40

18479,60

12471,10

15738,00

15738,00

50594,40

50594,40

внебюджетных
источников <*>

340000,00

-

140000,00

50000,00

150000,00

-

-

-

Капитальные
вложения,
в том числе из:

340000,00

-

140000,00

50000,00

150000,00

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>
областного
бюджета

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

340000,00

-

140000,00

50000,00

150000,00

-

-

-

НИОКР <**>,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

10625451,30

1360994,80

1762934,10

1999836,80

1538232,50

1538232,50

1212610,30

1212610,30

71192,50

-

30032,10

41160,40

-

-

-

-

10340048,90

1310400,40

1714422,40

1946205,30

1522494,50

1522494,50

1162015,90

1162015,90

214209,90

50594,40

18479,60

12471,10

15738,00

15738,00

50594,40

50594,40

Прочие расходы,
в том числе из:
федерального
бюджета <*>
областного
бюджета
местных бюджетов
<*>

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:

76000,0

76000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76000,0

76000,0

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Капитальные
вложения,
в том числе из:

76000,0

76000,0

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

76000,0

76000,0

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>
областного
бюджета

областного
бюджета

НИОКР <**>,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

15048762,60

2004581,80

2276771,60

2521527,80

2039237,70

1644710,50

2280966,60

2280966,60

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых
затрат,
в том числе из:

федерального
бюджета <*>

521944,50

8421,00

113829,60

199693,90

-

-

100000,00

100000,00

13917699,30

1938176,90

2003672,90

2256451,30

1871576,20

1628183,00

2109819,50

2109819,50

местных бюджетов
<*>

269118,80

57983,90

19269,10

15382,60

17661,50

16527,50

71147,10

71147,10

внебюджетных
источников <*>

340000,00

-

140000,00

50000,00

150000,00

-

-

-

Капитальные
вложения,
в том числе из:

4259784,30

626465,40

474608,00

481673,10

484215,70

89688,50

1051566,80

1051566,80

федерального
бюджета <*>

409778,50

8421,00

61357,50

140000,00

-

-

100000,00

100000,00

областного
бюджета

3461784,80

611444,40

273250,50

290712,50

333081,70

89688,50

931803,60

931803,60

местных бюджетов
<*>

48221,00

6600,00

-

960,60

1134,00

-

19763,20

19763,20

внебюджетных
источников <*>

340000,00

-

140000,00

50000,00

150000,00

-

-

-

НИОКР <**>,
в том числе из:

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального
бюджета <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

областного
бюджета

местных бюджетов
<*>

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетных
источников <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

10788978,30

1378116,40

1802163,60

2039854,70

1555022,00

1555022,00

1229399,80

1229399,80

112166,00

-

52472,10

59693,90

-

-

-

-

10455914,50

1326732,50

1730422,40

1965738,80

1538494,50

1538494,50

1178015,90

1178015,90

220897,80

51383,90

19269,10

14422,00

16527,50

16527,50

51383,90

51383,90

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы,
в том числе из:
федерального
бюджета <*>
областного
бюджета
местных бюджетов
<*>
внебюджетных
источников <*>

-------------------------------<*> Указываются прогнозные объемы.
<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Приложение N 4
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"
Методика
расчета субсидий местным бюджетам в рамках реализации
мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Развитие физической культуры и спорта
в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"
Настоящая методика определяет порядок расчета субсидий на реализацию следующих
мероприятий государственной программы:
1. "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новосибирской области", "Спартакиад
муниципальных образований Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на
территории области".
2. "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым
оборудованием для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".
3. "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче
нормативов ГТО".
4. "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части обеспечения деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды
которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта
от имени Новосибирской области".
5. "Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе на
возмещение произведенных затрат".
6. "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части капитального строительства (реконструкции), обеспечения оборудованием объектов
муниципальной собственности".
7. "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва".
8. "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в
части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений,
обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности".
9. "Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий
для футбольных полей".
10. "Создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного)
партнерства".
11. "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации".
Право на получение субсидии имеют муниципальные районы и городские округа,
соответствующие критериям, установленным приложением N 3 к постановлению Правительства
Новосибирской области об утверждении государственной программы.
Размер субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям (городским округам) на
государственную поддержку реализации мероприятий, указанных в настоящей методике,
определяется исходя из стоимости реализации мероприятия на территории данного
муниципального образования (городского округа) в соответствии с поданной заявкой, но не более
суммы, предусмотренной планом реализации государственной программы в соответствующем
финансовом году на финансирование данных мероприятий.
Расчет предельного объема субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию
(городскому округу) (S i mo) на государственную поддержку реализации мероприятий, указанных
в настоящей методике (кроме мероприятия, указанного в пункте 8 настоящей методики),
осуществляется по следующей формуле:
S i mo = (Wj x V), где:
Wj - стоимость реализации мероприятия, осуществляемого с использованием
государственной поддержки на территории i-го муниципального образования (городского округа)
- участника государственной программы, в соответствии с поданной заявкой, но не более суммы,
определенной для одного муниципального образования в рамках соответствующего мероприятия
плана реализации государственной программы;
V - доля софинансирования за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в
том числе источником которых могут являться средства федерального бюджета Российской
Федерации, определяемая по следующей формуле:
V = (100% - Vmo), где:
Vmo - уровень (доля) софинансирования муниципальным образованием (городским
округом) стоимости реализации мероприятия Wj на территории i-го муниципального образования
(городского округа), предусмотренный в бюджете муниципального образования (городского
округа), но не менее уровня софинансирования данного мероприятия государственной
программы, установленного приложением N 3 к постановлению Правительства Новосибирской
области об утверждении государственной программы.
Для мероприятия, указанного в пункте 8 настоящей методики, предельный объем субсидии,
предоставляемой i-му муниципальному образованию (городскому округу), определяется:

в части строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений исходя из сметной
стоимости затрат по каждому объекту строительства/реконструкции/ремонта, не превышающей
25 млн. руб. в рамках реализации данного мероприятия муниципальным образованием
(городским округом);
в части обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности общей стоимости приобретаемого оборудования i-м муниципальным образованием (городским
округом), не превышающей 5 млн. руб.

Приложение N 5
к государственной программе
Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015 - 2021 годы"
Условия
предоставления единовременных выплат за счет средств
областного бюджета Новосибирской области на государственную
поддержку ведущих тренеров, тренеров-преподавателей,
работающих с детьми и молодежью в Новосибирской области
(далее - Условия)
I. Общие положения
1. Настоящие Условия разработаны в целях реализации мероприятия по государственной
поддержке ведущих тренеров, тренеров-преподавателей, работающих с детьми и молодежью,
предусмотренного государственной программой Новосибирской области "Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" (далее - государственная
программа).
2. Единовременные выплаты предоставляются ведущим тренерам, тренерампреподавателям (далее - Тренеры), работающим с детьми и молодежью, с целью улучшения
качества работы тренерско-преподавательского состава и стимулирования достижения высоких
спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях.
3. Единовременные выплаты осуществляются департаментом физической культуры и спорта
Новосибирской области (далее - Департамент) за счет средств областного бюджета
Новосибирской области.
II. Условия и порядок предоставления единовременных выплат
4. Условиями для предоставления единовременных выплат Тренерам являются:
1) проживание в Новосибирской области не менее пяти лет;
2) осуществление трудовой деятельности не менее трех лет в одном из перечисленных
типов государственных и муниципальных учреждений Новосибирской области:
детско-юношеском клубе физической подготовки;

детско-юношеской спортивной школе;
специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва;
училище олимпийского резерва;
центре спортивной подготовки;
центре олимпийской подготовки;
центре видов спорта;
школе высшего спортивного мастерства;
учреждении по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту;
спортивном клубе;
3) наличие стажа работы Тренером не менее 3 лет;
4) наличие высоких спортивных результатов, показанных воспитанниками Тренера в течение
текущего года.
5. Спортивные организации, в которых трудоустроен Тренер, представляют в Департамент
до 3 декабря текущего года в отдел развития физической культуры и спорта Департамента (далее
- отдел спорта Департамента) следующие документы:
заявление Тренера о предоставлении единовременной выплаты по форме, утвержденной
Департаментом;
копию паспорта;
копию трудовой книжки Тренера;
копию приказа о приеме на работу Тренера (в случае отсутствия трудовой книжки);
копию приказа о зачислении спортсмена - воспитанника Тренера в группу, с которой
проводит занятия данный Тренер;
копию протокола соревнований, подтверждающего результат, показанный спортсменом воспитанником Тренера, заверенную спортивной организацией;
сведения о номере лицевого счета и реквизитах кредитной организации.
6. Документы, перечисленные в пункте 5 Условий, в течение десяти дней с момента их
поступления в отдел спорта Департамента передаются в комиссию Департамента по
предоставлению единовременных выплат ведущим Тренерам, работающим с детьми и
молодежью Новосибирской области (далее - комиссия), созданную приказом руководителя
Департамента.
7. Комиссия рассматривает документы до 15 декабря текущего года и принимает решение о
включении тренеров, тренеров-преподавателей в список на предоставление единовременных
выплат или об отказе во включении в список на предоставление единовременных выплат.
8. Критериями отбора, которыми руководствуется комиссия при принятии решения о
выборе Тренера на предоставление единовременной выплаты, являются:
лучший результат спортсмена - воспитанника Тренера за отчетный календарный год по

базовым видам спорта, установленным для Новосибирской области приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14.02.2014 N 83 "Об утверждении перечня базовых видов спорта
на 2014 - 2018 годы" (далее - базовые виды спорта);
результат спортсмена - воспитанника Тренера должен быть показан на юношеских,
юниорских или молодежных соревнованиях.
При наличии нескольких высоких результатов по одному виду спорта комиссия вправе
представить к выплате не более двух Тренеров с лучшими результатами, показанными
спортсменами-воспитанниками. В случае наличия трех и более одинаковых высоких результатов
по одному виду спорта преимущество отдается Тренеру, спортсмен-воспитанник которого
находится в наиболее старшей возрастной категории.
9. Комиссия выбирает Тренеров, количество которых на соответствующий календарный год
определено государственной программой.
10. Решение комиссии оформляется протоколом в течение одного дня с момента принятия
такого решения. Протокол комиссии подписывается председателем комиссии и секретарем
комиссии.
11. Решение комиссии является основанием для подготовки приказа Департамента об
утверждении списка ведущих Тренеров, работающих с детьми и молодежью, и о перечислении
им единовременных выплат (далее - приказ о перечислении единовременных выплат).
Единовременные выплаты Тренерам перечисляются на лицевые счета, указанные в их заявлениях
о предоставлении единовременной выплаты. Приказ о перечислении единовременных выплат
издается в течение трех дней с момента подписания протокола комиссии.
12. Приказ о перечислении единовременных выплат в течение трех дней со дня его издания
размещается на официальном интернет-сайте Департамента и направляется в спортивную
организацию, в которой трудоустроен соответствующий Тренер.
13. В случае отказа Тренеру в предоставлении единовременной выплаты Департамент в
течение трех дней с момента издания протокола комиссии информирует спортивную
организацию, в которой трудоустроен соответствующий Тренер, о причинах отказа в письменной
форме.
Основаниями для отказа Тренеру в предоставлении выплат является отсутствие у лица права
на получение единовременной выплаты, несвоевременное или неполное представление
документов, указанных в пункте 5 настоящих Условий, и предоставление недостоверных сведений
в представленных документах.
14. Единовременные выплаты осуществляются Тренерам на основании приказа о
перечислении единовременных выплат в размере, установленном государственной программой
на соответствующий финансовый год.

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 N 24-п
ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММОЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование за счет средств областного бюджета
Новосибирской области (далее - областной бюджет), в том числе источником которых являются
средства федерального бюджета, мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"
(далее - государственная программа).
2. Финансирование расходов областного бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и
кассовым планом областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, установленных главным распорядителям средств областного бюджета
на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий государственной программы.
3. Главные распорядители средств областного бюджета формируют и представляют в
министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области заявки на выделение
предельных объемов финансирования на реализацию мероприятий государственной программы
в сроки, установленные министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.
4. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется главными
распорядителями средств областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании
заключенных государственных контрактов, договоров, актов приема выполненных работ
(оказанных услуг), счетов, счетов-фактур.
5. Главные распорядители средств областного бюджета и государственные учреждения,
подведомственные главным распорядителям средств областного бюджета, при принятии
решений о размещении заказов, а также при заключении контрактов и гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств областного
бюджета в распорядительных документах указывают обоснование необходимости авансирования
поставщика.
6. При выполнении мероприятий государственной программы, направленных на
капитальные вложения (строительство, реконструкцию, а также в случае приостановления
строительства, консервацию (содержание и охрану объекта), необходимо обеспечить соблюдение
следующих условий:
1) обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового
договора) является положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, осуществляемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской
области;
2) осуществление авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по
государственным контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих
изделий и оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования
(обоснование указывается в распорядительных документах заказчика).
В целях осуществления контроля за расходованием средств областного бюджета

государственное казенное учреждение, находящееся в ведении главного распорядителя средств
областного бюджета, ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
министерство строительства Новосибирской области (далее - министерство строительства) отчеты
о выполненных объемах работ по объектам, включенным в направления расходования средств
областного бюджета ассигнований на капитальное строительство и реконструкцию объектов
государственной собственности Новосибирской области.
Администрации муниципальных образований - получатели субсидий по мероприятиям
государственной программы, направленным на капитальные вложения, представляют главным
распорядителям бюджетных средств:
ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о выполненных работах,
копии унифицированной формы N КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", копии
распорядительных документов по обоснованию авансовых платежей по объектам в соответствии
с мероприятиями государственной программы;
ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о долевом
софинансировании за счет средств местных бюджетов, с приложением платежных документов,
подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов.
Министерство строительства не позднее 15 числа каждого месяца представляет в
министерство финансов Новосибирской области отчет о выполненных объемах работ по объектам
капитального строительства и реконструкции областной собственности, включенным в
государственную программу, с указанием лимита расходов за счет средств областного бюджета,
суммы перечислений за счет средств областного бюджета.
7. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется в
соответствии с графиком проведения мероприятий и сметами расходов на выполнение
мероприятий государственной программы, утвержденными приказами главных распорядителей
средств областного бюджета.
8. В случае нарушения целевых показателей и (или) сроков исполнения плана реализации
мероприятий государственной программы или неисполнения отдельных мероприятий плана
реализации мероприятий государственной программы средства областного бюджета,
предусмотренные на финансирование таких мероприятий, на другие мероприятия не
перераспределяются и не расходуются до внесения соответствующих изменений в план
реализации мероприятий государственной программы.
8.1. В случае если получателями субсидий по мероприятиям государственной программы
(далее - субсидия) по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (далее соглашение) в части значений показателей результативности использования субсидии и
обязательств получателя субсидии по их достижению, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату получателем субсидии в
областной бюджет Новосибирской области в срок до 1 апреля года, следующего за годом
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:
Vсубсидии - размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, без учета остатка
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность
в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета,
осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков

субсидий;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии,
имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень
использования субсидии, определяется:

недостижения

i-го

показателя

результативности

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования
субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования
субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии,
установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее
значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования
субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti
9. Главные распорядители средств областного бюджета в пределах своих полномочий
осуществляют контроль за использованием средств областного бюджета в процессе реализации
мероприятий государственной программы.
10. Получатели средств областного бюджета несут ответственность за их нецелевое
использование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Порядок и формы представления отчетности по расходованию средств на реализацию
мероприятий государственной программы устанавливаются департаментом физической культуры
и спорта Новосибирской области.
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ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПОРТИВНЫЕ
КОМАНДЫ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЮТ НА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ОТ ИМЕНИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Порядок определения объема предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета Новосибирской области на государственную поддержку физкультурно-спортивных
организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных
соревнованиях от имени Новосибирской области (далее - Порядок), устанавливает правила
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее областной бюджет) на государственную поддержку физкультурно-спортивных организаций,
спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от
имени Новосибирской области, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - субсидии), согласно Единому
календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (далее - Единый план мероприятий), регламентам и
календарям игр команд по игровым видам спорта (далее - регламенты и календари игр).
2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, созданным в целях развития физической
культуры и спорта на территории Новосибирской области, в целях возмещения произведенных и
(или) планируемых затрат в связи с осуществлением ими уставной деятельности в сфере
физической культуры и спорта, в том числе реализацией социально значимых программ в сфере
физической культуры и спорта.
II. Критерии отбора физкультурно-спортивных организаций,
спортивные команды которых выступают на всероссийских
и международных соревнованиях от имени Новосибирской
области, имеющих право на получение субсидий
3. Субсидии предоставляются департаментом физической культуры и спорта Новосибирской
области (далее - Департамент) ежегодно, исходя из следующих критериев:
государственная регистрация физкультурно-спортивной организации как некоммерческой
организации (далее - физкультурно-спортивная организация) на территории Новосибирской
области;
участие спортивных команд физкультурно-спортивных организаций (далее - спортивные
команды) в мероприятиях, включенных в Единый план мероприятий, регламенты и календари
игр;

выступление спортивных команд на всероссийских соревнованиях на уровне чемпионатов,
первенств и кубков России по видам спорта среди сильнейших команд и международных
соревнованиях от имени Новосибирской области;
III. Условия и порядок предоставления субсидий
4. Физкультурно-спортивные организации представляют в Департамент не позднее 5
декабря текущего финансового года заявку на предоставление субсидии (далее - заявка) в
следующем финансовом году по форме, утвержденной Департаментом (для физкультурноспортивных организаций, созданных в период с 5 декабря текущего финансового года по 5 мая
следующего финансового года, устанавливается срок подачи заявки в финансовом году,
соответствующем году подачи заявки, по форме, утвержденной Департаментом, не ранее одного
месяца и не позднее двух месяцев с момента регистрации), с приложением следующих
документов:
протокола собрания высшего органа управления физкультурно-спортивной организации с
утверждением плана подготовки спортивной команды к участию в соревнованиях по видам
спорта и определением планируемого места по их итогам;
действующей лицензии и (или) удостоверения всероссийской федерации и (или)
ассоциации на игровой сезон;
учредительных документов: устава, учредительного договора, свидетельства о
государственной регистрации (представляется физкультурно-спортивной организацией по
собственной инициативе), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Новосибирской области (представляется физкультурно-спортивной
организацией по собственной инициативе);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем
за шесть месяцев до дня ее представления в Департамент (представляется физкультурноспортивной организацией по собственной инициативе);
документов, подтверждающих участие
соответствующего уровня по видам спорта;

спортивной

команды

в

соревнованиях

расчета (сметы) по возмещению произведенных или планируемых затрат на финансовый
год, подготовленного физкультурно-спортивной организацией;
банковских реквизитов физкультурно-спортивной организации для перечисления субсидии.
В случае отсутствия документов, представляемых физкультурно-спортивной организацией
по собственной инициативе, Департамент запрашивает их у соответствующих органов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
4.1. Субсидии физкультурно-спортивным организациям предоставляются при условии, что
получатели субсидии соответствуют следующим требованиям:
отсутствие задолженности физкультурно-спортивной организации перед бюджетами всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными
фондами на дату подачи заявки;
отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, а также действий, связанных с
возбуждением в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
физкультурно-спортивной организации на дату подачи заявки;
представление физкультурно-спортивной организацией отчета об использовании субсидии

за прошедший год в Департамент в сроки, установленные настоящим Порядком. Данное условие
не распространяется на организации, впервые подавшие заявку на предоставление субсидии.
5. Заявки с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка,
рассматриваются комиссией Департамента по рассмотрению вопроса о государственной
поддержке физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на
всероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области (далее комиссия).
6. Персональный состав комиссии, положение о комиссии и порядок ее работы в части, не
урегулированной настоящим Порядком, утверждаются приказом Департамента.
7. Руководитель Департамента принимает решение о предоставлении субсидии
физкультурно-спортивным организациям, размере субсидии (объеме) с учетом мнения комиссии:
1) в срок до 31 декабря текущего года - для физкультурно-спортивных организаций,
подавших заявки в срок не позднее 5 декабря текущего финансового года;
2) не позднее двух месяцев с момента подачи заявки физкультурно-спортивными
организациями, созданными в период с 5 декабря текущего финансового года по 5 сентября
следующего финансового года.
7.1. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется
Департаментом с учетом объема субсидии, предусмотренного Департаментом на
соответствующий финансовый год, и не может превышать сумму запланированных затрат по
выполнению мероприятий за счет средств областного бюджета Новосибирской области.
Методика расчета размера субсидии утверждается приказом Департамента.
Электронная версия данного приказа размещается на официальном сайте департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области: www.sport.nso.ru.
8. При принятии решения о предоставлении субсидии учитываются:
текущие результаты выступления спортивных команд в соревнованиях, указанных в пункте 3
настоящего Порядка;
планы подготовки спортивных команд к участию в соревнованиях, указанных в пункте 3
настоящего Порядка;
задачи по достижению спортивного результата, поставленные перед спортивной командой
высшим органом управления физкультурно-спортивной организации.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
10. В случае принятия руководителем Департамента решения о предоставлении субсидии
или об отказе в предоставлении субсидии физкультурно-спортивные организации письменно
уведомляются об этом в течение трех дней с момента принятия такого решения.
11. На основании решения руководителя Департамента о предоставлении субсидии
Департамент в течение 5 рабочих дней информирует физкультурно-спортивные организации,
подавшие заявки, о принятом решении и заключает с ними соглашения о предоставлении

субсидий на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 19.10.2017 N 57-НПА
(далее - соглашение).
11.1. Обязательными условиями предоставления субсидии Департаментом, включаемыми в
соглашения о предоставлении субсидии, являются согласие ее получателя на осуществление
главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
субсидии иных операций, определенных настоящим Порядком.
12. При заключении соглашений с физкультурно-спортивными организациями Департамент
имеет право устанавливать в соглашении значения показателей результативности предоставления
субсидии, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении
показателей результативности предоставления субсидии.
13. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым планом областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, установленных Департаменту на эти цели.
Для определения предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем
месяце текущего финансового года Департамент формирует и представляет в министерство
финансов и налоговой политики Новосибирской области в установленном им порядке заявки на
выделение предельных объемов финансирования.
13.1. Перечисление субсидии ее получателю осуществляется не позднее 30 календарных
дней с момента заключения соглашения на указанные в соглашении счета получателя субсидии,
открытые в кредитных организациях.
14. Физкультурно-спортивные организации, заключившие соглашения на получение
субсидии (далее - получатели субсидии), представляют в Департамент отчеты об использовании
субсидии, с приложением копий первичных платежных и отчетных документов в следующие
сроки:
за первый - третий кварталы текущего года - не позднее десяти рабочих дней после
окончания отчетного квартала текущего года;
за четвертый квартал отчетного года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
15. В случае непредставления отчета об использовании субсидии в сроки, установленные
настоящим Порядком, Департамент приостанавливает перечисление субсидии до момента
представления отчета физкультурно-спортивной организацией.
IV. Перечень затрат, подлежащих возмещению
16. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
1) возмещение затрат в связи с подготовкой, организацией и проведением спортивных
мероприятий, включенных в Единый план мероприятий, регламенты и календари игр;
2) возмещение затрат на повышение спортивного мастерства спортсменов, участвующих в
соревнованиях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

3) возмещение затрат на комплектование и подготовку спортивных команд по видам спорта
и их участию в соревнованиях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, включая возмещение
затрат на выплату заработной платы, начислений на заработную плату согласно штатному
расписанию и заключенным контрактам, а также возмещение затрат на приобретение спортивной
формы и инвентаря, возмещение затрат, связанных с нахождением спортсменов, тренеров и
обслуживающего персонала в служебной командировке, в том числе суточные, питание
спортсменов, расходы по бронированию и найму жилого помещения командированным
спортсменам по фактическим затратам, возмещение затрат по оплате жилья и медицинского
обслуживания иногородних спортсменов на время действия контрактов, возмещение затрат на
содержание офисных помещений и автотранспорта для обеспечения тренировочного и игрового
процесса по установленным лимитам, в том числе расходы на горюче-смазочные материалы,
возмещение затрат на хозяйственные расходы, услуги связи, канцелярские товары,
полиграфическую продукцию, расходы по обслуживанию оргтехники по фактическим затратам;
4) возмещение затрат на привлечение к специализированной спортивной подготовке
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих им войти в
состав сборных команд по видам спорта;
5) возмещение затрат в связи с организацией и проведением тренировочных сборов по
подготовке команд по видам спорта и спортсменов к участию в соревнованиях, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка.
16.1. Субсидии не могут быть направлены на возмещение следующих затрат:
1) оплату услуг спортивных агентов, а также на выплаты другим профессиональным
спортивным клубам, связанные с переходом спортсменов;
2) предоставление компенсаций или аналогичных выплат в связи с досрочным
прекращением трудовых договоров с профессиональными спортсменами и тренерами,
осуществляющими деятельность в области профессионального спорта.
V. Осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и
ответственность за их нарушение
17. Получатели субсидий несут ответственность за представление недостоверных сведений в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. В случае нецелевого использования выделенных средств Департамент в течение 10
календарных дней с момента выявления нарушения направляет получателю субсидии
уведомление о возврате полученных денежных средств, использованных не по целевому
назначению.
19. Получатель субсидии обязан в течение 10 календарных дней с момента получения
уведомления перечислить всю сумму денежных средств, полученных в виде субсидии, в
областной бюджет. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Департамент.
21. Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
физкультурно-спортивным организациям не реже одного раза в течение срока действия
соглашения о предоставлении субсидий на текущий финансовый год.
21.1.
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предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Департаментом и
уполномоченным органом государственного финансового контроля, Департамент в течение 10
рабочих дней со дня установления факта нарушения письменно направляет получателю субсидии
требование о возврате субсидии.
Получатель субсидии обязан перечислить всю сумму денежных средств, полученных в виде
субсидии, в областной бюджет Новосибирской области в течение 30 календарных дней со дня
получения требования о возврате субсидии. В случае невозврата денежных средств, полученных в
виде субсидии, взыскание указанных средств осуществляется в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае недостижения значения показателей результативности получателем субсидии,
субсидия подлежит возврату в соответствии с пунктом 8.1 Порядка финансирования мероприятий,
предусмотренных государственной программой Новосибирской области "Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы", установленного настоящим
постановлением.
22. Не использованные в срок, установленный соглашением, средства, полученные в виде
субсидии, должны быть возвращены получателями субсидий в областной бюджет в трехдневный
срок с момента окончания срока использования субсидии, установленного соглашением.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 N 24-п
УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ)

1. Настоящие Условия предоставления и расходования субсидий регламентируют
предоставление и расходование субсидий местным бюджетам из областного бюджета
Новосибирской области, в том числе источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных
государственной программой Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" (далее - Программа):
1) государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области в
части подготовки и проведения "Сельских спортивных игр Новосибирской области", "Спартакиад
муниципальных образований Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на
территории области;
2) государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области в
части оснащения объектов спорта по месту жительства и в местах массового отдыха необходимым
оборудованием для обеспечения доступности систематических занятий физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3) государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области в
части приобретения оборудования для оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче
нормативов ГТО;
4) государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области в
части обеспечения деятельности физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды
которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта
от имени Новосибирской области;
5) мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
6) государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области в
части капитального строительства (реконструкции), обеспечения оборудованием объектов
муниципальной собственности;
7) закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
8) государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области в
части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений,
обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности;
9) закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для
футбольных полей;
10) создание объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного)
партнерства;
11) оказание
адресной
финансовой
поддержки
спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с
установленным министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области
порядком составления и ведения кассового плана, на цели, указанные в пункте 1 Условий
предоставления и расходования субсидий.
3. Для получения субсидий органы местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований Новосибирской области (далее - органы местного самоуправления)
заключают соглашения с соответствующим главным распорядителем бюджетных средств
областного бюджета Новосибирской области (далее - главный распорядитель).
4. Соглашение должно содержать:
1) целевое назначение субсидий,
программных мероприятий и объектов;

наименование

Программы

и

соответствующих

2) размер субсидий местному бюджету, объем софинансирования за счет средств местного
бюджета;
3) порядок и сроки представления отчетности об использованных субсидиях;
4) порядок возврата субсидий в случае нецелевого использования субсидий;
5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

6) положение, в соответствии с которым в случае, если объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на софинансирование
соответствующих расходов, ниже установленного уровня, предусмотренного в Условиях
предоставления и расходования субсидий, размер субсидии, предоставляемой местному
бюджету, подлежит сокращению пропорционально снижению объема софинансирования за счет
средств местного бюджета;
7) критерии оценки эффективности использования предоставленных субсидий;
8) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления
субсидий;
9) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности предоставления субсидий.
5. Субсидии, полученные и не использованные в текущем финансовом году, подлежат
возврату в областной бюджет Новосибирской области и могут быть использованы в очередном
финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решениями
министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области и главного распорядителя.
6. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат взысканию в доход
областного бюджета Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
7. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий соглашения
осуществляется главным распорядителем.
8. Для получения субсидий на реализацию мероприятий "Государственная поддержка
муниципальных образований Новосибирской области в части подготовки и проведения "Сельских
спортивных игр Новосибирской области", "Спартакиад муниципальных образований
Новосибирской области", массовых спортивных мероприятий на территории области" органы
местного самоуправления представляют главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на проведение спортивных мероприятий на территории
муниципального образования Новосибирской области;
3) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
9. Для получения субсидий на реализацию мероприятия "Государственная поддержка
муниципальных образований Новосибирской области в части оснащения объектов спорта по
месту жительства и в местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения
доступности систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов" органы местного самоуправления представляют главному
распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на оснащение объектов спорта по месту жительства и в
местах массового отдыха необходимым оборудованием для обеспечения доступности
систематических занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (далее - оборудование);

3) сведения о наличии в муниципальном образовании Новосибирской области спортивного
сооружения, находящегося в муниципальной собственности, в котором имеется возможность
установить оборудование для обеспечения доступности систематических занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
4) письмо-гарантию органа местного самоуправления об обеспечении доставки, установки и
монтажа оборудования на объекте в год получения финансирования из бюджета Новосибирской
области по мероприятию;
5) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
10. Для получения субсидий на реализацию мероприятия "Государственная поддержка
муниципальных образований Новосибирской области в части приобретения оборудования для
оснащения спортивных площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО" органы местного
самоуправления представляют главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на приобретение оборудования для оснащения спортивных
площадок по подготовке к сдаче нормативов ГТО;
3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, кадастрового паспорта
земельного участка, заверенные главой муниципального образования;
4) письмо-гарантию органа местного самоуправления об обеспечении доставки
оборудования, подготовки спортивной площадки для установки и монтажа оборудования на
объекте в год получения финансирования из бюджета Новосибирской области по данному
мероприятию;
5) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 20 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
11. Для получения субсидий на реализацию мероприятия "Государственная поддержка
муниципальных образований Новосибирской области в части обеспечения деятельности
физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на
всероссийских и международных соревнованиях по игровым видам спорта от имени
Новосибирской области" органы местного самоуправления представляют главному
распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на обеспечение деятельности физкультурно-спортивных
организаций, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных
соревнованиях по игровым видам спорта от имени Новосибирской области (далее - физкультурноспортивная организация);
3) документы, подтверждающие государственную регистрацию физкультурно-спортивной
организации на территории соответствующего муниципального образования Новосибирской
области, подавшего заявку;
4) протокол собрания высшего органа управления физкультурно-спортивной организации с

утверждением плана подготовки спортивной команды к участию в соревнованиях по игровым
видам спорта и определением планируемого места по их итогам и его копию;
5) копии учредительных документов: устава, учредительного договора, свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Новосибирской области с подлинными экземплярами;
6) документы, подтверждающие участие спортивной команды физкультурно-спортивной
организации на всероссийских соревнованиях на уровне чемпионатов, первенств и кубков России
по игровым видам спорта среди сильнейших команд и международных соревнованиях от имени
Новосибирской области;
7) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 4 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия,
начиная с 2018 года не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия;
8) документы, подтверждающие государственную регистрацию физкультурно-спортивной
организации на территории соответствующего муниципального образования Новосибирской
области, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Новосибирской области физкультурноспортивной организации, а также их копии представляются органами местного самоуправления в
Департамент по собственной инициативе. В случае непредставления указанных документов
Департамент запрашивает их у соответствующих органов в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
12. Для получения субсидий на мероприятия по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом органы местного самоуправления представляют главному распорядителю следующие
документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) проектно-сметную документацию на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
3) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
13. Для получения субсидий на государственную поддержку муниципальных образований
Новосибирской области в части капитального строительства (реконструкции), обеспечения
оборудованием объектов муниципальной собственности органы местного самоуправления
представляют главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) утвержденную проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию
объектов, имеющую положительное экспертное заключение государственной экспертизы или
негосударственной экспертизы;
3) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств

местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
13.1. Для получения субсидий на закупку спортивного оборудования для
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва органы местного самоуправления представляют главному распорядителю
следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на закупку спортивного оборудования;
3) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 1 процента от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
13.2. Для получения субсидий на реализацию мероприятия "Государственная поддержка
муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства,
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных
объектов муниципальной собственности" органы местного самоуправления представляют
главному распорядителю следующие документы:
1) в случае строительства или реконструкции спортивного сооружения:
а) заявку на предоставление субсидий;
б) копию утвержденной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию
спортивного объекта;
в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, кадастрового паспорта
земельного участка, заверенные главой муниципального образования;
г) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия;
2) в случае ремонта спортивного сооружения:
а) заявку на предоставление субсидий;
б) копию дефектной ведомости и локальный сметный расчет на ремонт спортивного
сооружения, выполненный в федеральных единичных расценках;
в) сведения о наличии в муниципальном образовании Новосибирской области спортивного
сооружения, находящегося в муниципальной собственности, требующего ремонта;
г) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия;
3) в случае
собственности:

обеспечения

оборудованием

а) заявку на предоставление субсидий;

спортивных

объектов

муниципальной

б) смету планируемых расходов на приобретение оборудования для оснащения спортивных
объектов муниципальной собственности;
в) сведения о наличии в муниципальном образовании Новосибирской области спортивного
сооружения, находящегося в муниципальной собственности, которое планируется обеспечить
оборудованием;
г) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5 процентов от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
13.3. Для получения субсидий на закупку для спортивных детско-юношеских школ
комплектов искусственных покрытий для футбольных полей органы местного самоуправления
представляют главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на закупку комплектов искусственных покрытий для
футбольных полей;
3) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5% от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
13.4. Для получения субсидий на создание объектов спорта в рамках государственночастного (муниципально-частного) партнерства органы местного самоуправления представляют
главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) копии соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или
концессионных соглашений, заключенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, содержащих обязательства публичного партнера или концедента о принятии
на себя части расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта (далее - проект)
концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном)
партнерстве, или копию решения органа местного самоуправления о заключении концессионного
соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве;
3) финансовую модель проекта, содержащую норму доходности по проекту в целом не
более 12 процентов и дисконтированный срок окупаемости проекта не менее 8 лет;
4) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 20% от объема предоставляемой субсидии.
13.5. Для получения субсидий на реализацию мероприятия "Оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации" органы местного самоуправления представляют
главному распорядителю следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидий;
2) смету планируемых расходов на обеспечение питания и проживания при проведении

первенств России, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки с указанием видов спорта, по которым осуществляется подготовка спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации;
3) выписку из нормативного правового акта муниципального образования Новосибирской
области, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечение уровня
софинансирования расходов на реализацию данного мероприятия Программы за счет средств
местного бюджета не менее 5% от ежегодных объемов финансирования мероприятия.
14. Критериями отбора муниципальных образований Новосибирской области для
предоставления субсидий являются:
1) представление главному распорядителю органами местного самоуправления
документации не позднее сроков, установленных Условиями предоставления и расходования
субсидий, предусмотренной пунктами 8 - 13.5 Условий предоставления и расходования субсидий;
2) для предоставления субсидий, указанных в пункте 8 Условий предоставления и
расходования субсидий:
проведение комплексных массовых спортивных мероприятий на территории
муниципального образования Новосибирской области в соответствии с Единым календарным
планом спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, утверждаемым Департаментом
на текущий год;
наибольшая доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения муниципального образования;
наибольший уровень обеспеченности населения муниципального образования
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта. В случае наличия у муниципальных образований Новосибирской области одинакового
уровня обеспеченности приоритет отдается муниципальному образованию Новосибирской
области, гарантирующему наибольший уровень софинансирования соответствующего
мероприятия;
очередность подачи заявки органами местного самоуправления
образований Новосибирской области на предоставление субсидии;

муниципальных

наиболее высокий спортивный результат, показанный спортсменами претендующего на
право проведения мероприятия муниципального образования Новосибирской области, на
соответствующих предыдущих проведенных соревнованиях: "Сельские спортивные игры
Новосибирской области", "Спартакиада муниципальных образований Новосибирской области";
3) для предоставления субсидий, указанных в пункте 9 Условий предоставления и
расходования субсидий:
наличие на территории муниципального образования Новосибирской области спортивного
сооружения, находящегося в муниципальной собственности, в котором имеется возможность
установить оборудование для систематических занятий физической культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
наибольшее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
проживающих на территории муниципального образования;
очередность подачи заявки органом местного самоуправления
образования Новосибирской области на предоставление субсидии;

муниципального

4) для предоставления субсидий, указанных в пункте 10 Условий предоставления и
расходования субсидий:
наличие у органа местного самоуправления правоустанавливающих документов на
земельный участок, кадастрового паспорта земельного участка;
наименьший уровень обеспеченности муниципального образования Новосибирской
области плоскостными спортивными сооружениями. В случае наличия у муниципальных
образований Новосибирской области одинакового уровня обеспеченности плоскостными
спортивными сооружениями приоритет отдается муниципальному образованию Новосибирской
области, гарантирующему наибольший уровень софинансирования данного мероприятия;
очередность подачи заявки органами местного самоуправления
образований Новосибирской области на предоставление субсидии;

муниципальных

5) для предоставления субсидий, указанных в пункте 11 Условий предоставления и
расходования субсидий:
спортивный результат, показанный спортивной командой физкультурно-спортивной
организации муниципального образования Новосибирской области на момент подачи заявки;
очередность подачи заявки органами местного самоуправления
образований Новосибирской области на предоставление субсидии.

муниципальных

В случае если количество заявок от муниципальных образований Новосибирской области на
предоставление субсидии в текущем году превышает количество муниципальных образований,
которым планируется оказание государственной поддержки в текущем финансовом году,
приоритет отдается муниципальному образованию Новосибирской области, гарантирующему
наибольший уровень софинансирования соответствующего мероприятия;
6) для предоставления субсидий, указанных в пункте 12 Условий предоставления и
расходования субсидий:
расположение образовательной организации в сельской местности;
наличие спортивных залов в образовательных организациях, нуждающихся в ремонте.
В случае если количество заявок от муниципальных образований Новосибирской области на
предоставление субсидии в текущем году превышает количество муниципальных образований,
которым планируется оказание государственной поддержки в текущем финансовом году, главный
распорядитель принимает решение о предоставлении субсидии определенному муниципальному
образованию Новосибирской области с наибольшей численностью обучающихся;
7) для предоставления субсидий, указанных в пункте 13 Условий предоставления и
расходования субсидий:
наименьший уровень обеспеченности муниципального образования Новосибирской
области спортивными сооружениями соответствующего типа;
очередность подачи заявки органами местного самоуправления
образований Новосибирской области на предоставление субсидии;

муниципальных

8) для предоставления субсидий, указанных в пунктах 13.1 и 13.3 Условий предоставления и
расходования субсидий:
наличие на территории муниципального образования Новосибирской области
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и (или) училищ

олимпийского резерва (для предоставления субсидий, указанных в пункте 13.1), спортивных
детско-юношеских школ (для предоставления субсидий, указанных в пункте 13.3), находящихся в
ведении органов местного самоуправления муниципального образования Новосибирской
области;
В случае если количество заявок от муниципальных образований Новосибирской области на
предоставление субсидии в текущем году превышает количество муниципальных образований,
которым планируется оказание государственной поддержки в текущем финансовом году,
субсидии предоставляются муниципальным образованиям в порядке очередности поданных
заявок.
9) для предоставления субсидий, указанных в пункте 13.2 Условий предоставления и
расходования субсидий:
наименьший уровень обеспеченности муниципального образования Новосибирской
области спортивными сооружениями соответствующего типа;
очередность подачи заявки органами местного самоуправления
образований Новосибирской области на предоставление субсидии;

муниципальных

в части строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений сметная стоимость
затрат по каждому объекту строительства/реконструкции/ремонта не превышает 25 млн. руб. в
ценах года подачи заявки на предоставление субсидии;
в части обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности
общая стоимость приобретаемого оборудования за счет средств областного бюджета i-м
муниципальным образованием (городским округом) не превышает 5 млн. руб.;
в случае если количество заявок от муниципальных образований Новосибирской области на
предоставление субсидии в текущем году превышает количество муниципальных образований,
которым планируется оказание государственной поддержки в текущем финансовом году,
приоритет отдается муниципальному образованию, строительство, реконструкция, ремонт
спортивных сооружений на территории которого, а также обеспечение оборудованием
спортивных объектов муниципальной собственности которого присутствует в программе
реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;
10) для предоставления субсидий, указанных в пункте 13.4 Условий предоставления и
расходования субсидий:
наличие соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или
концессионного соглашения, заключенных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, содержащих обязательства публичного партнера или концедента о принятии
на себя части расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения или соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, или
копии решения органа местного самоуправления о заключении концессионного соглашения или
соглашения о государственно-частном партнерстве;
наличие финансовой модели проекта, содержащей норму доходности по проекту в целом
не более 12 процентов и дисконтированный срок окупаемости проекта не менее 8 лет;
наличие в бюджете муниципального образования Новосибирской области бюджетных
ассигнований на обеспечение уровня софинансирования расходов на реализацию данного
мероприятия Программы за счет средств местного бюджета не менее 20% от объема
предоставляемой субсидии;
11) для предоставления субсидий, указанных в пункте 13.5 Условий предоставления и

расходования субсидий:
наличие в муниципальном образовании спортивных организаций, осуществляющих в
Новосибирской области подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации по базовым видам спорта.
15. Органы местного самоуправления не позднее двух недель с момента извещения
муниципального образования главным распорядителем о необходимости представления
документов должны представить главному распорядителю документы, указанные в пунктах 8 13.5 Условий предоставления и расходования субсидий, на основании которых главный
распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий или решение об отказе в
предоставлении субсидий в случае представления неполного комплекта документов и
несоответствия требованиям Условий предоставления и расходования субсидий.
16. Главный распорядитель в течение 30 дней с момента поступления документов,
указанных в пунктах 8 - 13.5 Условий предоставления и расходования субсидий, рассматривает их,
принимает решение о предоставлении субсидий или решение об отказе в предоставлении
субсидий местному бюджету и в течение 3 дней с момента принятия решения информирует о нем
органы местного самоуправления по электронной почте. В случае принятия решения о
предоставлении субсидий главный распорядитель в течение 60 дней, но не позднее 30 декабря
текущего года, заключает с органами местного самоуправления соглашения о предоставлении
субсидий.
17. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии наличия неиспользованных
остатков субсидий в размере, не превышающем 5% от годового назначения, либо их полного
отсутствия, предоставленных ранее.
Для мероприятий, указанных в пунктах 13 и 13.2 Условий предоставления и расходования
субсидий, субсидии предоставляются местным бюджетам при условии:
1) наличия муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию объектов;
2) наличия выполненных работ по мероприятиям Программы, подтвержденных
унифицированными формами N КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" (актами
выполненных работ, счетами-фактурами), и (или) распорядительных документов заказчика,
обосновывающих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по
контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования.
18. Критериями оценки эффективности использования субсидий являются:
1) исполнение плана спортивных мероприятий муниципального образования
Новосибирской области (для мероприятий, указанных в пункте 8 Условий предоставления и
расходования субсидий);
2)
достижение
спортивной
командой
физкультурно-спортивной
организации
муниципального образования Новосибирской области спортивного результата, запланированного
при подаче заявки на предоставление субсидии (для мероприятия, указанного в пункте 11
Условий предоставления и расходования субсидий);
3) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время по уровням образования (для мероприятия, указанного в пункте 12 Условий
предоставления и расходования субсидий);
4) достижение соответствующего количественного результата реализации мероприятия,
установленного при заключении соглашения на предоставление субсидии (для мероприятий,
указанных в пунктах 8, 9, 10, 13, 13.2 - 13.4 Условий предоставления и расходования субсидий);

5) отсутствие по состоянию на 1 января остатка целевых средств, переданных в отчетном
финансовом году из областного бюджета Новосибирской области в местный бюджет в форме
субсидий на реализацию мероприятий Программы, потребность в котором подтверждена в
использовании его на те же цели в финансовом году, следующем за отчетным годом;
6) увеличение доли нового спортивного оборудования в имуществе спортивной школы или
училища олимпийского резерва (для мероприятия, указанного в пункте 13.1 Условий
предоставления и расходования субсидий);
7) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на
этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку (для мероприятия, указанного в пункте 13.5 Условий предоставления и расходования
субсидий).
В случае снижения размера предоставляемой местному бюджету субсидии для критериев
оценки эффективности, указанных в подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, предусматривается
снижение роста соответствующих показателей пропорционально уровню снижения размера
предоставляемой местному бюджету субсидии.
19. Условиями расходования субсидий местными бюджетами являются:
1) субсидии расходуются на реализацию мероприятий Программы, указанных в пункте 1
Условий предоставления и расходования субсидий;
2) осуществление расходов производится с лицевых счетов органов местного
самоуправления или с лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, уполномоченных
органами местного самоуправления на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", актов выполненных
работ, счетов-фактур, с учетом авансовых платежей в размере, определенном действующим
законодательством;
осуществление расходов в форме предоставления субсидий бюджетным или автономным
учреждениям производится в соответствии с порядком определения объема и условий
предоставления субсидий из местного бюджета, установленным органом местного
самоуправления;
осуществление расходов в форме предоставления субсидий юридическим лицам в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации производится в
соответствии с порядком предоставления субсидий из местного бюджета, установленным
органом местного самоуправления;
3) обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового
договора) является положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, осуществляемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской
области;
4) авансирование поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным контрактам
и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляется только в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и
оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. Обоснование

указывается в распорядительных документах заказчика;
5) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой
контракта, превышающей 500000,0 рубля, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с постановлением Правительства
Новосибирской области от 30.12.2013 N 597-п "О наделении полномочиями государственного
казенного учреждения Новосибирской области "Управление контрактной системы".
20. Органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать субсидии
в бюджеты поселений, расположенных в границах соответствующих муниципальных районов, на
цели, определенные Условиями предоставления и расходования субсидий.

