
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09.02.2015 № 102 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего 

поселка Кольцово от 07.07.2015 №597, от 09.09.2015 №839,  

от 05.11.2015 №1035, от 29.02.2016 №180, от 11.05.2016 №429,  

от 11.07.2016 №619, от 27.12.2016 №1171, от 15.02.2017 №109,  

от 27.04.2017 №309, от 08.06.2017 №482, от 05.09.2017 № 762) 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы»  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления РФ» в 

соответствии с законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 

процесса», руководствуясь постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 29.05.2014 № 501 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

рабочего поселка Кольцово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                Н.Г. Красников 
 

 

 

 

 

 

 

Шанова У.Д. 

349-18-84 



Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 09.02.2015 № 102 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем 

поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель программы: Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации рабочего поселка 

Кольцово 

Должность, фамилия имя, отчество,  

номер телефона и электронный адрес 

непосредственного исполнителя: 

И.о. начальника отдела по делам 

молодежи, культуре и спорту 

администрации рабочего поселка 

Кольцово, Шанова Ульяна Дмитриевна,  

тел. (383) 349-18-84, e-mail: 

molodeg.kolcovo@mail.ru 

Дата составления  

проекта муниципальной программы: 

13 октября 2014г. 

 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

И.о. начальника отдела по делам 

молодежи, культуре и спорту 

администрации рабочего поселка 

Кольцово 

 

_________________/ У.Д.Шанова / 

 

«_____» _____________ 2015 года 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Первый заместитель главы 

администрации рабочего поселка 

Кольцово  

 

_________________/Андреев М.А./ 

 

«_____» _____________ 2015 года 

 

mailto:molodeg.kolcovo@mail.ru
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Паспорт 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово на 2015-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

рабочего поселка Кольцово 

Участники 

Программы 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион – Кольцово»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская 

спортивная школа «Кольцовские надежды» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Фасад» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение ПКиО «Парк Кольцово» 

Подпрограммы 

Программы  
Подпрограммы не выделяются 

Цель 

Программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность населению 

рабочего поселка Кольцово систематически заниматься физической 

культурой и спортом. Развитие детского и взрослого спорта. 

Задачи 

Программы 

1.Развитие современной спортивной инфраструктуры 

2.Формирование у населения рабочего поселка Кольцово 

потребности в здоровом образе жизни и создание условий для 

развития массового спорта. 

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке 

Кольцово 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1.Доля жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  

2.Обеспеченность спортивными сооружениями 

3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

4. Доля детей и юношей (6-15 лет), систематически занимающихся в 

ДЮСШ 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Сроки реализации муниципальной программы:  

2015-2020 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 90 869,225 тыс. руб., в том числе: 

из федерального бюджета - 0 тыс. руб. 

из областного бюджета – 12 906,651 тыс. руб. 

из местного бюджета – 77 962,574 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

Год Местный бюджет Областной бюджет 
Федеральный 

бюджет 

2015 15 433,135 0 0 

2016 29 409,553 4 375,338 0 

2017 23 137,686 8 531,313 0 

2018 5 063,3 0 0 
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2019 4 918,9 0 0 

2020    

Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета 

на соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

К концу 2020 года в рабочем поселке Кольцово в результате 

реализации программных мероприятий, планируется: 

 1. Довести долю жителей рабочего поселка Кольцово, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 

учетом основных стратегических целевых ориентиров развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, до 40 % от 

общего количества населения рабочего поселка Кольцово. Что, с 

учетом прогнозируемого роста населения рабочего поселка 

Кольцово за этот период времени составит 8000 человек. 

2. Построить и реконструировать 8 физкультурно-спортивных 

объектов общей площадью 15,97 тыс. кв.м. Из них будут  

ПОСТРОЕНЫ:  

-универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, S=3,94 

тыс.кв.м; 

 - шесть открытых спортивных площадок, общей S= 3,69 тыс.кв.м; 

РЕКОНСТРУИРОВАНЫ: 

- футбольное поле, S= 7,8 тыс.кв.м. 

Общая площадь физкультурно-спортивных объектов, построенных и 

приведенных в соответствие с современными требованиями 

(благоустроенности, безопасности, экономичности, долговечности), 

составит 15,97 тыс. кв.м - это 49,3 % от общей площади имеющейся 

сети физкультурно-спортивных объектов. 

3. Довести долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, привлеченных к систематическим занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом до 20 % от общего количества 

населения этой категории, допущенных к занятиям в физкультурно-

оздоровительных и спортивных группах.  Что, с учетом 

прогнозируемого роста населения рабочего поселка Кольцово за 

этот период времени составит 120 человек. 

4. Довести долю занимающихся в физкультурно-спортивных 

организациях (в возрасте 6 – 15 лет) до 50 % от общего количества 

детей рабочего поселка Кольцово этого возраста. К 2020 году 

занимающихся в физкультурно-спортивных организациях составит 

1043 человека с учетом прогнозируемого роста населения рабочего 

поселка Кольцово. 
 

Физическая культура и спорт - это динамично развивающаяся  отрасль, которая 

влияет на решение таких фундаментальных социальных и экономических задач, как 

повышение качества жизни, стимулирование активности граждан, рост 

производительности труда. 

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики 

Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р) указывается на необходимость распространения стандартов 

здорового образа жизни. Реализация этого стандарта диктует создание благоприятных 

условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения, 
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внедрение в жизнь общества и закрепление необходимости систематических занятий 

физической культурой и спортом, развитие современной спортивной инфраструктуры 

доступной для населения. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в рабочем 

поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы» (далее - программа) разработана во 

исполнение  целей и задач, поставленных Правительством РФ в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года» (далее - Стратегия).  

В программе определены основные направления развития сферы «физическая 

культура и спорт» в рабочем поселке Кольцово: 

1.Развитие современной спортивной инфраструктуры  

2.Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом 

образе жизни и создание условий для развития массового спорта. 

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта.  

4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово. 

Для стабильного положительного результата реализации программы все 

направления должны развиваться параллельно. Только комплексное решение 

существующих  проблем позволит решить поставленные задачи и достигнуть 

поставленной цели. 

 

1.Характеристика текущего состояния 

сферы физическая культура и спорт в рабочем поселке Кольцово 

В течение последних лет в рабочем поселке Кольцово улучшились условия для 

массовых занятий физической культурой и спортом, в том числе для занятий 

адаптивной физической культурой инвалидов и пенсионеров. Развивается 

инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа со всеми категориями и возрастными 

группами населения. Уделяется внимание развитию детско-юношеского спорта, 

укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и 

спорта, поддерживаются спортивно одаренные дети и молодежь рабочего поселка 

Кольцово,  

В 2012-2013 годах была проведена реконструкция здания Торгового дома под 

размещение Комплекса: детская школа искусств и физкультурно-оздоровительного 

центра в р.п. Кольцово, что обеспечило увеличение спортивных площадей на 545м² 

для физкультурно-оздоровительных занятий взрослого населения, в т.ч. с группами 

инвалидов и пенсионеров. 

Осуществляется целенаправленная работа по созданию современной спортивной 

инфраструктуры. Выполнены проектные работы и получена положительная 

государственная экспертиза на объект капитального строительства «Универсальный 

физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Кольцово». Подготовлена проектная 

документация по реконструкции футбольного поля стадиона и строительству 

лыжероллерной трассы.  
В целях обеспечения благоприятных условий для эффективного физического 

воспитания подрастающего поколения, а также обеспечения безопасности занятий 

физической культурой и спортом для населения, были осуществлены необходимые 

ремонтные работы на стадионе, хоккейной коробке (между стадионом и школой № 5). 

Была приобретена и установлена на стадионе стационарная система звукоусиления, 
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что обеспечивает более качественный уровень проведения соревнований и  

мероприятий различного уровня. 
С 2005 г. в рекреационной зоне р.п. Кольцово на территории МУП «Парк - 

Кольцово» обустроен горнолыжный спуск с канатно-буксировочной дорогой, что 

позволяет организовывать тренировочный процесс по олимпийским видам спорта 

«горные лыжи» и «сноуборд». Также в парке создано искусственное озеро с 

возможностью плавания в открытой воде в летний период времени. 

В 2017 году устанавливается переходный период для «Парка - Кольцово» в связи 

с его реорганизацией и сменой основного вида деятельности. «Парк - Кольцово» 

становится парком культуры и отдыха с основной задачей приобщения жителей р.п. 

Кольцово к культурному досугу. 

Выделяются средства для укрепления материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта, которые используются на экипировку 

ведущих спортсменов и сборных команд по видам спорта, приобретается 

необходимый спортивный инвентарь. 

Часть бюджетных средств расходуется на командирование команд и 

спортсменов на соревнования различного уровня. Для ведущих спортсменов и команд 

(детских, взрослых, ветеранов) предоставляется возможность выездов на 

соревнования от межмуниципального до международного уровней с привлечением 

внебюджетных источников.  

За годы реализации муниципальной  программы «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2012 - 2020 годы" 

совершенствовалась методика проведения соревнований, массовых физкультурно-

спортивных праздников и фестивалей с участием различных категорий населения 

рабочего поселка Кольцово, а также с участием команд и спортсменов 

Новосибирской области и региональных команд.  

С 2012 года Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 

проводит летние и зимние спартакиады среди пенсионеров и инвалидов (отдельно), 

где рабочий поселок Кольцово готовит и регулярно представляет сборные команды 

участников.  

Все эти мероприятия способствуют росту количества систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в Кольцово. Численность лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась на 750 человек и в 

2014 году составила 3390 человек. Доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения рабочего поселка Кольцово 

увеличилась с 20 % в 2011 году до 22 % в 2014 году. Несмотря на рост показателя, 

план «систематически занимающихся физической культурой и спортом» не выполнен 

в связи с острой нехваткой площадей. 

Для привлечения  инвалидов к занятиям физической культурой и спортом в 2012 

году была введена ставка инструктора по адаптивной физкультуре. Сейчас занятия с 

инвалидами и пенсионерами проводятся на базе физкультурно-оздоровительного 

центра, а также на безвомездной основе - в бассейне биотехнологического лицея № 21 

и спортивном зале Кольцовской школы № 5. Численность инвалидов и пенсионеров, 

занимающихся физической культурой, увеличилась на 23 человека и в 2014 году 

составила 100 человек. Отмечается рост числа занимающихся пенсионеров и 

небольшое уменьшение занимающихся инвалидов - по причине более жесткого 

медицинского контроля за занимающимися. 
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Численность учащихся ДЮСШ незначительно уменьшилась (на 1,8%) и 

составляет в 2014 году 596 человек, по сравнению с 2012 годом (607 учащихся). 

Количество же занимающихся 6-15 летнего возраста в ДЮСШ уменьшилось с 41,5% 

до 32,6% по естественной причине - переход учащихся из групп начальной 

подготовки в учебно-тренировочные, где наполняемость групп (в соответствии с 

нормативными документами) уменьшается.  

Учитывая, что в рабочем поселке Кольцово численность детей 6-15 летнего 

возраста к 2014 году увеличилась на 36% по сравнению с 2012 годом и составляет 

1625 детей, необходимо увеличивать численность учащихся спортивной школы. Но 

это не возможно, так как ДЮСШ не имеет собственных спортивных объектов для 

проведения полноценного учебно-тренировочного процесса и пользуется 

спортивными залами общеобразовательных школ, время аренды в которых с каждым 

годом уменьшается, так как школы переходят, частично, на учебу в две смены.  

Спортивная школа нуждается не только в строительстве и реконструкции своих 

спортивных объектов, но и в обновлении спортивного оборудования, развитии и 

внедрении современных методик подготовки спортсменов, способствующих 

совершенствованию тренировочных процессов. 

Нерешенность инфраструктурного и методического обеспечения на 

сегодняшний день является существенно сдерживающим фактором для 

распространения стандартов здорового образа жизни. 

В целях стимулирования достижения результатов на соревнованиях областного 

и более высокого уровня, спортсменам, выступающим на официальных 

соревнованиях в составе сборных команд рабочего поселка Кольцово и 

Новосибирской области, занявшим призовые места, и их тренерам, осуществляется 

единовременное материальное обеспечение в виде приза в денежной форме.  

В рабочем поселке Кольцово развитие физической культуры и спорта 

осуществляется, преимущественно, за счет местного бюджета и частично –

областного. Внебюджетные средства привлекаются, в основном, в случаях 

командирования на всероссийские и международные соревнования, а также при 

проведении открытых турниров, первенств и чемпионатов рабочего поселка 

Кольцово. 

Для развития физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово в 

ближайшие годы необходимо: 

- обеспечить строительство и реконструкцию объектов спорта, в том числе с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- активнее включаться в областные и федеральные программы, направленные на 

создание современной спортивной инфраструктуры; 

- совершенствовать систему оплаты труда и социальной защиты штатных 

работников физической культуры и спорта; 

- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, 

посредством телепрограмм, использования сети интернет, увеличения объема 

печатных публикаций; 

- создавать условия для развития адаптивной физической культуры и спорта; 

- создавать условия для подготовки спортсменов, представляющих рабочий 

поселок Кольцово на соревнованиях областного значения, а также соревнованиях 

более высокого уровня; 

- совершенствовать деятельность учреждений, осуществляющих предоставление 

услуг в сфере физической культуры и спорта, спортивную подготовку. 
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Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы» позволит 

обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на долгосрочный период.  

 

Основные проблемы сферы реализации муниципальной программы 

Несмотря на ряд положительных тенденций в развитии сферы физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово, определены основные проблемные 

направления, без решения которых не будет дальнейшей положительной динамики в 

развитии: 

- низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе 

современными спортивными объектами; 

- значительная часть населения рабочего поселка Кольцово не привлечена к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

- недостаточно высокая доля учащихся (6-15 лет) в учреждении 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

- недостаточно высокая доля штатных сотрудников физической культуры и 

спорта, имеющих специальное образование;  

- недостаточный уровень пропаганды здорового образа жизни населения 

рабочего поселка Кольцово; 

- низкий уровень доступности занятий физической культурой и спортом для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченных слоев населения. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы»» 

предусматривает комплексное решение указанных проблем и, как следствие - 

создание для населения условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение 

развития массового спорта и повышение качества выступлений кольцовских 

спортсменов на соревнованиях различного уровня. 

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею 

целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 

прочие риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, 

как следствие - секвестирование бюджетных расходов на установленную сферу 

деятельности. Все это может привести к срыву программных мероприятий, что 

существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и массовым спортом, снизит темпы увеличения обеспеченности 

спортивными объектами.  

В целях минимизации финансовых рисков необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 

регулярный мониторинг и оценка эффективности реализации мероприятий 

программы; 

разработки дополнительных мер муниципальной и государственной поддержки 

сферы физической культуры и спорта; 

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и показателей 

программы; 

обеспечение эффективной координации деятельности организаций, 

участвующих в реализации программных мероприятий. 

 
2. Приоритеты, реализуемой в рабочем поселке Кольцово политики  
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в сфере развития физической культуры и спорта  

Основными приоритетами являются: 

 пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни; 

 вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

 модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения; 

 развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности;  

 повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с приоритетами сформулирована цель Программы: создание 

условий, обеспечивающих возможность населению рабочего поселка Кольцово 

систематически заниматься физической культурой и спортом. Развитие детского и 

взрослого спорта. 

Достижение цели возможно при решении следующих задач Программы: 

1.Развитие современной спортивной инфраструктуры 

2.Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом 

образе жизни и создание условий для развития массового спорта. 

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово. 

 

3. Перечень основных мероприятий в рамках реализации программы 

(Таблица 1) 

Решение задач программы обеспечивается через систему мероприятий: 

1. «Развитие современной спортивной инфраструктуры»: 

1.1 Проектирование и строительство спортивных, в том числе плоскостных 

сооружений 

Реализация этого мероприятия обеспечит реальную возможность населению 

рабочего поселка Кольцово систематически заниматься физической культурой и 

спортом. Предполагается строительство универсального физкультурно – 

оздоровительного комплекса, лыжероллерной трассы, площадок для игры в городки, 

мини-футбола, комплексных игровых площадок, административно-хозяйственного 

блока МБУ «Стадион – Кольцово».  

Введение в эксплуатацию современного многофункционального спортивного 

объекта и лыжероллерной трассы создаст условия для проведения официальных 

спортивных мероприятий с участием высококвалифицированных спортсменов, что 

станет фактором пропаганды занятий спортом для детей и молодежи рабочего 

поселка Кольцово. Также будет предоставлена возможность для учащихся 

спортивной школы, взрослых спортсменов, и в целом - населения рабочего поселка 

Кольцово, проводить в межсезонье качественный учебно-тренировочный процесс, 

что обеспечит улучшение результатов участия в соревнованиях.  

1.2 Проектирование и реконструкция спортивных сооружений 

1.3 Ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 

Оба мероприятия направлены на улучшение условий для проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Обеспечение мест 

проведения учебно-тренировочных занятий для всех категорий населения. 
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1.4 Сертификация спортивных объектов. 

Мероприятие предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», предусматривающим ведение Всероссийского реестра объектов спорта и 

сертификацию спортивных объектов, для включения в него. 

2. «Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом 

образе жизни и создание условий для развития массового спорта»: 

2.1 Подготовка и проведение спортивных мероприятий, праздников, фестивалей 

на территории рабочего поселка Кольцово 

2.2 Освещение в средствах массовой информации итогов проведенных в 

р.п.Кольцово физкультурно-спортивных мероприятий, а также результатов 

участия кольцовских спортсменов и команд в соревнованиях различного уровня,. 

Публикация статей о здоровом образе жизни 

2.3 Предоставление в пользование объектов спорта. 

Реализация мероприятия обеспечит возможность заниматься физической 

культурой и спортом на спортивных сооружениях рабочего поселка Кольцово на 

безвозмездной основе - детям, пенсионерам, инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья;  на льготных условиях  работающему населению рабочего 

поселка Кольцово 

2.4 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры 

и спорта 

В рамках данного мероприятия будет производиться комплектация спортивных 

сооружений необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем. 

2.5 Оснащение дворовых площадок рабочего поселка Кольцово комплексами 

спортивных тренажеров. 

В результате реализации этих мероприятий будут частично решены задачи 

пропаганды здорового образа жизни и привлечения новых занимающихся физической 

культурой и спортом, улучшены условия для физкультурно-оздоровительных занятий 

и  проведения спортивных мероприятий. 

2.6. Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

3. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»:  

3.1 Обучение специалистов адаптивной физической культуры и спорта 

3.2 Организация и проведение занятий адаптивной физической культуры и 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности для инвалидов, пенсионеров, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятия предполагает участие инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в групповых занятиях (под руководством специалистов 

адаптивной физкультуры), направленных на социальную адаптацию и физическую 

реабилитацию. 

3.3 Подготовка команд пенсионеров, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их участие в областных физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

3.4 Оснащение спортивных объектов оборудованием, предназначенным для 

занятий адаптивной физкультурой 

Реализация мероприятий позволит увеличить долю занимающихся среди 

пенсионеров, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. «Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово»: 

4.1 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта 

4.2 Участие ведущих спортсменов и сборных команд в соревнованиях различных 

уровней. 

4.3 Единовременные денежные поощрения спортсменам за успешные 

выступления в соревнованиях различного уровня 

4.4 Комплектация сборных команд рабочего поселка Кольцово, в т.ч. детских, 

современным спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной экипировкой 

Реализация мероприятий обеспечит условия для эффективного учебно-

тренировочного процесса, будет стимулом для повышения спортивной 

квалификации, достижения высоких спортивных результатов на соревнованиях 

различного уровня. Пример успешных спортсменов привлечет еще большее 

количество детей к занятиям спортом. 

4.5 Реализация дополнительных общеобразовательных программ. Реализация 

программ спортивной подготовки. 

 
4. Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и 

спорта, направленные на достижение цели и конечных результатов программы 

(Таблица 2) 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере физическая 

культура и спорт, направленные на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы» 
отражены в прилагаемой таблице 2. 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

в ходе реализации программы (Таблица 3) 

Для достижения цели и решения поставленных задач программы определены: 

1. Перечень муниципальных услуг и работ: 

- Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных 

соревнованиях; 

- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования; 

- Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- Спортивная подготовка по олимпийским, неолимпийским видам спорта» 

2. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального задания (в 

соответствии с постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
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30.08.2011 № 947 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово»), а также 

условия и порядок его досрочного прекращения (в соответствии с постановлением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 07.12.2015 № 1185 «О Порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

рабочего поселка Кольцово и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания»). 

3. Порядок определения платы за оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями рабочего поселка Кольцово платных услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц 

(постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 14.07.2011 № 768) 

Прогноз сводных показателей муниципального задания в ходе реализации программы 

при оказании (выполнении) муниципальными учреждениями рабочего поселка 

Кольцово муниципальных услуг (работ) отражается в приложении (таблица 3). 

 

6. Прогноз конечных результатов программы.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы (Таблица 4) 

Для оценки хода реализации и определения степени достижения цели и задач 

программы  предусмотрена следующая система целевых показателей/ индикаторов:  

- Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

- Обеспеченность спортивными сооружениями (плоскостными сооружениями, 

спортивными залами, плавательными бассейнами) 

- Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

- Доля занимающихся в физкультурно-спортивных организациях (в возрасте 6-15 лет) 

Информация о составе и значениях целевых показателей/ индикаторов 

приведена в приложении (таблица 3). 

К концу 2020 года в рабочем поселке Кольцово в результате реализации 

программных мероприятий, планируется: 

1. Довести долю жителей рабочего поселка Кольцово, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с учетом основных стратегических 

целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, до 40 % от общего количества населения рабочего поселка Кольцово. К 

2020 году  количество занимающихся физической культурой и спортом составит 8000 

человек.  

Работа по привлечению граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом приведет к результатам, проявляющимся в различных 

позитивных аспектах социально-экономической жизни рабочего поселка Кольцово. 

2. Построить и реконструировать 8 физкультурно-спортивных объектов общей 

площадью 15,43 тыс. кв.м. Из них будут 

ПОСТРОЕНЫ:  

-универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, общей S =3,94 тыс.кв.м; 

 - шесть открытых спортивных площадок, общей S= 3,69 тыс.кв.м; 

РЕКОНСТРУИРОВАНО: 

- футбольное поле, S= 7,8 тыс.кв.м. 

Общая площадь физкультурно-спортивных объектов, построенных и 

приведенных в соответствие с современными требованиями (благоустроенности, 
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безопасности, экономичности, долговечности), составит 49,3 % от общей площади 

имеющейся сети физкультурно-спортивных объектов. 

Созданные и реконструированные, в рамках муниципальной программы, 

инфраструктурные объекты позволят обеспечить условия для формирования 

стабильных спортивных коллективов и команд, способных составить достойную 

конкуренцию ведущим спортсменам на спортивных соревнованиях областного и 

более высокого уровня. 

Современные спортивные сооружения привлекут население всех категорий и 

возрастных групп рабочего поселка Кольцово к систематическим занятиям 

физической культурой, что станет важным фактором оздоровления. 

3. Довести долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

привлеченных к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом, до 20 % от общего количества населения этой категории, допущенных к 

занятиям в физкультурно-оздоровительных и спортивных группах. К 2020 году 

количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, занимающихся 

физической культурой и спортом, составит 120 человек, с учетом прогнозируемого 

роста населения рабочего поселка Кольцово за этот период времени.  

4. Довести долю занимающихся в физкультурно-спортивных организациях (в 

возрасте 6 – 15 лет) до 50 % от общего количества детей рабочего поселка Кольцово 

этого возраста. К 2020 году количество занимающихся в физкультурно-спортивных 

организациях» составит 1043 человека с учетом прогнозируемого роста населения 

рабочего поселка Кольцово. 
 

7. Ресурсное обеспечение программы (Таблицы  5, 6) 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово представлена в приложении 

(таблица 5). 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного 

бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово, оценка 

расходов за счет муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и 

юридических лиц, участвующих в реализации программы, и других источников, 

выделенных на реализацию программы,  представлены в приложении (таблица 6). 

По прогнозным оценкам, расходы консолидированных бюджетов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на 2015-2020 годы составят 90 869,225 тыс. 

рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального, областного, муниципального (местного) бюджета подлежит 

ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Объем финансирования из федерального бюджета по прогнозным данным 

составит 0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета по 

прогнозным данным составит 12 906,651 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составит 77 962,574 тыс. руб. 

 

8. Методика оценки эффективности реализации программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  

представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по 
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итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, 

направленного на ее реализацию 

Порядок сбора информации для определения (расчета) 

плановых и фактических значений целевых индикаторов программы 
 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Периодич

ность 

сбора  

Вид 

временно

й 

характери

стики 

Методика 

расчета 

(плановых и 

фактических 

значений) 

Источник получения данных 

1 2 3 4 5 

Количество 

спортивных 

объектов, 

построенных / 

реконструирован

ных в рамках 

программы 

Кварталь

ная 

Нарастаю

щим 

итогом 

Значение 

показателя 

определяется 

путем 

подсчета 

вновь 

построенных/

реконструиро

ванных 

спортивных 

объектов 

нарастающим 

итогом по 

итогам 

реализации 

программных 

мероприятий 

задачи 1 

Сведения, представляемые на 

конец отчетного года 

реализации мероприятия задачи 

1 исполнителями мероприятий  

программы 

Обеспеченность 

плоскостными 

сооружениями, 

тыс. кв.м на 10 

тыс. человек; 

Годовая Ежегодно Оi = Si/N*10000 Оi – обеспеченность 

спортивными объектами i-го 

типа 

Si – общая спортивная площадь 

спортивных объектов i-го типа 

на территории рабочего поселка 

Кольцово (источник данных на 

конец отчетного года – 

сведения, представляемые 

местным органом – 

администрацией ),  

N – среднегодовая численность 

населения рабочего поселка 

Кольцово, человек (источник 

данных – информация, 

предоставляемая 

муниципальным органом МПК 

«Фасад»). 

Обеспеченность 

спортивными 

залами, тыс. кв.м 

на 10 тыс. 

человек 

Годовая Ежегодно 

Обеспеченность 

плавательными 

бассейнами, кв.м 

зеркала воды на 

10 тыс. человек 

Годовая Ежегодно 
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Количество 

жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Годовая Нарастаю

щим 

итогом 

Сбор 

статистическо

й информации 

Сведения на конец отчетного 

года, представляемые  

учреждениями физической 

культуры и спорта, в т.ч. 

образовательными 

учреждениями; организациями, 

оказывающими физкультурно-

оздоровительные услуги, 

организациями и 

предприятиями рабочего 

поселка Кольцово  

Доля жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Годовая Ежегодно Dz = Tz/Nz*100 Dz – доля жителей рабочего 

поселка Кольцово, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, %; 

Tz – среднегодовая численность 

жителей рабочего поселка 

Кольцово, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

(источник данных – 

информация, предоставляемая 

учреждениями физической 

культуры и спорта, в т.ч. 

образовательными 

учреждениями; организациями, 

оказывающими физкультурно-

оздоровительные услуги); 

Nz – среднегодовая численность 

населения рабочего поселка 

Кольцово, человек (источник 

данных – информация, 

предоставляемая 

муниципальным органом 

МПК «Фасад»). 

Численность 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Годовая За 

отчетный 

период 

Сбор 

статистическо

й информации 

Сведения на конец отчетного 

года, представляемые МБУ 

«Стадион-Кольцово» 

Доля учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности (в 

возрасте 6-15 лет) 

Годовая Ежегодно Dz = Tz/Nz*100 Dz – доля учащихся в 

учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в 

рабочем поселке Кольцово, , 

процентов; 

Tz –  численность детей 

рабочего поселка Кольцово в 

возрасте 6-15 лет – учащихся 
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ДЮСШ (источник данных – 

информация, предоставляемая 

ДЮСШ рабочего поселка 

Кольцово); 

Nz – среднегодовая численность 

детей рабочего поселка 

Кольцово в возрасте 6-15 лет 

(источник данных – 

информация, предоставляемая 

муниципальным органом 

МПК «Фасад»). 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их 

плановых значений по формуле: СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N, где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач); 

СДП - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы, N – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы; 

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы (СДП) может рассчитываться по формуле:  СДП =ЗФ/ЗП, где: 

ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы; 

ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной 

программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) 

или, 

СДП= ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования муниципальной программы по формуле: УФ =ФФ/ФП, где:  

УФ – уровень финансирования реализации муниципальной программы; 

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы; 

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается 

по следующей формуле: ЭМП= СДП* УФ. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы 

может определяться на основании следующих критериев: 

 
Вывод об эффективности реализации муниципальной 

программы 

Критерий оценки 

эффективности ЭМП 
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Неэффективная  менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная  более 1 

 

Особо значимым результатом реализации муниципальной программы будет 

устойчивое развитие сферы физической культуры и спорта в рабочем поселке 

Кольцово.



Таблица 1 

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы  
«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации основного 

мероприятия 

Связь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населению рабочего поселка Кольцово систематически заниматься физической 

культурой и спортом. Развитие детского и взрослого спорта. 

Задача 1.Развитие современной спортивной инфраструктуры 

1.1 Проектирование и 

строительство 

спортивных, в том 

числе плоскостных 

сооружений 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово, МБУ 

«Стадион-Кольцово» 2015-2020 

Обеспечение 

дополнительных мест 

проведения учебно-

тренировочных занятий. 

Увеличение спортивных 

площадей на 6 490 м² 

Уменьшение процента 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, низкое качество 

предоставляемой услуги 

населению 

Показатели 1, 2, 

4, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

2.1, 2.2, 4.1 

1.2 Проектирование и 

реконструкция 

спортивных 

сооружений 

МБУ «Стадион-

Кольцово», МБУ 

«ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды», 

Администрация 

р.п.Кольцово 

2015-2020 

Обеспечение мест 

проведения учебно-

тренировочных занятий 

для всех категорий 

населения 

Снижение качества 

предоставляемой услуги. 

1.3 Ремонт объектов 

спортивного и 

физкультурно-

оздоровительного 

назначения 

МБУ «Стадион-

Кольцово», 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» 

2015-2020 

Улучшение условий для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Износ спортивных 

объектов, отсутствие 

площадей для проведения 

тренировочных процессов, 

спортивных мероприятий  
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1.4. Сертификация 

спортивных 

объектов 

Администрация р.п. 

Кольцово, МБУ 

«Стадион-Кольцово» 

2015-2020 

Спортивные объекты 

р.п.Кольцово будут 

включены во 

Всероссийский реестр 

объектов спорта 

Спортивные объекты 

Кольцово не смогут стать 

местами проведения 

соревнований выше 

муниципального уровня 

Показатели 2.2, 

2.3 

Задача 2.Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом образе жизни и создание условий для 

развития массового спорта. 

2.1. Подготовка и 

проведения 

спортивных 

мероприятий, 

праздников, 

фестивалей на 

территории 

рабочего поселка 

Кольцово  

МБУ «Стадион-

Кольцово»; 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» 2015-2020 

Привлечение населения 

к систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Отсутствие интереса у 

населения к занятиям 

физической культурой, 

спортом. Физическая 

деградация жителей 

р.п.Кольцово 

Показатели 2.2, 

2.3 

2.2. Освещение в СМИ 

информации об 

успешных 

выступлениях 

спортсменов и 

команд, статей о 

здоровом образе 

жизни. 

МБУ «Стадион-

Кольцово»; 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды»,  

Отдел по делам 

молодежи, культуре и 

спорту 

2015-2020 

Повышение грамотности 

населения в вопросах 

ведения здорового 

образа жизни. 

Физическая деградация 

жителей р.п.Кольцово 

Показатели 2, 2.1, 

2.2, 4.1 

2.3. Предоставление в 

пользование 

объектов спорта 

МБУ «Стадион-

Кольцово», МБУ 

ПКиО «Парк 

Кольцово» 
2015-2020 

Жители получат 

возможность заниматься 

физической культурой и 

спортом на объектах 

спорта 

Жители Кольцово не 

будут иметь возможности 

заниматься физической 

культурой и спортом 

Показатели 2, 2.1, 

2.2, 2.3 

2.4 Укрепление 

материально-

технической базы 

МБУ «Стадион-

Кольцово»; 

МБУ «ДЮСШ 

2015-2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг, 

повышение спроса на 

Низкий уровень спроса на 

услуги в сфере 

физической культуры и 

Показатели 2, 2.1, 

2.2, 4.1 
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учреждений 

физической 

культуры и спорта 

«Кольцовские 

надежды» 

них спорта 

2.5 Оснащение 

дворовых площадок 

рабочего поселка 

Кольцово 

комплексами 

спортивных 

тренажеров 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

2016-2020 

Всеобщая доступность 

спортивного 

оборудования 

Сниженный уровень 

возможностей 

пользования спортивным 

оборудованием 

Показатели 1, 1.1, 

1.2, 1.5 

2.6 Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

МБУ «Стадион - 

Кольцово» 
2016-2020 

Укрепление здоровья 

жителей Кольцово и 

обеспечение 

преемственности 

физического воспитания 

населения. 

Не реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации  от 24.03.2014 

№172 

Показатели 2, 2.1, 

2.3  

Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

3.1. 
Обучение 

специалистов 

адаптивной 

физической 

культуры и спорта 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

2016-2020 

Внедрение современных 

методов адаптивной 

физической культуры 

Возможность набора 

дополнительных групп 

занимающихся. 

Низкий процент охвата 

лиц с ограниченными 

возможностями, 

инвалидов, пенсионеров 

занятиями физической 

культуры и спортом 
Показатели 3, 3.1, 

3.2 
3.2. Организация и 

проведение занятий 

адаптивной 

физической 

культуры и 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

2015-2020 

Увеличение доли 

занимающихся, 

оздоровление населения 

Низкий процент охвата 

лиц с ограниченными 

возможностями, 

инвалидов, пенсионеров 

занятиями физической 
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мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности для 

инвалидов, 

пенсионеров, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

культуры и спортом 

3.3 Подготовка команд 

пенсионеров, 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

участие  в 

областных 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

В 

соответств

ии с 

календарн

ым планом  

физкультур

но-

спортивны

х 

мероприят

ий 

Вовлечение социально 

не защищенных групп в 

общественную жизнь, 

повышение их 

социального статуса 

Низкий процент охвата 

лиц с ограниченными 

возможностями, 

инвалидов, пенсионеров 

занятиями физической 

культуры и спортом 

3.4. Оснащение 

спортивных 

объектов 

оборудованием, 

предназначенным 

для занятий 

адаптивной 

физкультурой 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

2016-2020 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

инвалидам, пенсионерам, 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ограниченность 

предоставляемых услуг в 

сфере адаптивной 

физической культуры 

Задача 4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово 

4.1 Организация 

проведения учебно-

тренировочных 

МБУ «Стадион-

Кольцово»; 

МБУ «ДЮСШ 

2016-2020 

7-8 тренировочных 

сборов в год по 

следующим видам 

Отсутствие подготовки к 

спортивному сезону, 

отсутствие роста 

Показатели 4.2 
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сборов по видам 

спорта  

«Кольцовские 

надежды» 

спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол, 

лыжные гонки, плавание, 

легкая атлетика 

спортивного мастерства и 

спортивных результатов 

4.2. 

Участие ведущих 

спортсменов и 

сборных команд в 

соревнованиях 

различных уровней. 

МБУ «Стадион-

Кольцово»; 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» 

2015-2020 

Представителя Кольцово 

(более 500 человек) 

примут участие в 

чемпионатах и 

первенствах области по 

баскетболу, волейболу, 

мини-футболу, футболу, 

легкой атлетике, 

плаванию, зимнему и 

летнему полиатлону,  

тайскому боксу, 

пауэрлифтингу, тяжелой 

атлетике, хоккею 

Отсутствие спортивных 

результатов, снижение 

количества занимающихся 

спортсменов 

Показатели 4, 4.1, 

4.2 

4.3. Единовременные 

денежные 

поощрения 

спортсменам за 

успешные 

выступления в 

соревнованиях 

различного уровня. 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

2016-2020 

Успешные спортсмены 

получат материальную 

поддержку за 

проявленные 

трудолюбие, энтузиазм, 

профессионализм 

Низкий уровень 

престижности занятий 

спортом 

Показатель 4.2 

4.4 Комплектация 

сборных команд 

рабочего поселка 

Кольцово 

спортивной 

экипировкой 

МБУ «Стадион-

Кольцово»; 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» 

2016-2020 

Экипировка 

спортсменов. 

Обеспечение условий для 

эффективного учебно-

тренировочного 

процесса. 

Низкий уровень 

подготовки спортсменов 
Показатель 4.2 
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4.5 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Реализация 

программ 

спортивной 

подготовки. 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» 

2016-2020 

Дети Кольцово освоят 

первые три этапа 

спортивной подготовки 

Дети Кольцово не будут 

иметь возможности 

построения спортивной 

карьеры 

Показатели 2, 4, 

2.1, 4.1, 4.2 
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Таблица 2 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 
Основные положения нормативно-правового акта 

Ответственный исполнитель  и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 

Постановление 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

О выполнение проектных работ 
Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации рабочего 

поселка Кольцово 

В соответствии с 

утвержденным планом-

графиком производства 

работ по проектированию и 

строительству спортивного 

объекта 

2 Об экспертизе проектной документации 

3 О прохождении экспертизы спортивного объекта 

4 
О передаче в оперативное управление имущества Отдел имущества администрации 

рабочего поселка Кольцово 

5 

О проведении мероприятия (с приложением плана / 

положения, состава оргкомитета / судейской 

коллегии) 

Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации рабочего 

поселка Кольцово 
По мере необходимости 

6 

Об утверждении муниципального задания МБУ 

«Стадион - Кольцово», МБУ «ДЮСШ «Кольцовские 

надежды» 

Отдел по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации 

рабочего поселка Кольцово 

В течении 20 дней с 

момента принятия бюджета 

на очередной финансовый 

год 

7 

Решение Совета 

депутатов рабочего 

поселка Кольцово 

«О порядке оснащения дворовых площадок рабочего 

поселка Кольцово комплексами спортивных 

тренажеров» 

Комиссия по вопросам 

здравоохранения, образования, 

культуры, молодежной, 

социальной, информационной 

политики и правоохранительной 

деятельности 

IV квартал 2015 

8 

Приказ директора 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

«О направлении инструктора адаптивной 

физической культуры на курсы повышения 

квалификации» 

МБУ «Стадион-Кольцово»  В соответствии с планом 

повышения квалификации 

сотрудников  МБУ 

«Стадион-Кольцово» 
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9 

Постановление 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

Об участии команд рабочего поселка Кольцово в 

областных физкультурно-спортивных мероприятиях 

Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации рабочего 

поселка Кольцово 

В соответствии с единым 

календарным планом 

спортивных  соревнований 

и физкультурных 

мероприятий 

Новосибирской области,  

при поступлении 

служебного письма от 

МБУ «Стадион-Кольцово». 

10 
Приказ директора 

МБУ «Стадион-

Кольцово» 

О командировании команды рабочего поселка 

Кольцово на физкультурно-спортивное мероприятие 

МБУ «Стадион-Кольцово» 

11 
Приказ директора 

МБУ «Стадион-

Кольцово», МБУ 

«ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» 

О командировании команды рабочего поселка 

Кольцово на учебно-тренировочный сбор/ на 

соревнования 

МБУ «Стадион-Кольцово», 

МБУ «ДЮСШ «Кольцовские 

надежды» 

В соответствии с планом 

проведения учебно-

тренировочных сборов 

спортсменов МБУ 

«Стадион-Кольцово» и 

МБУ «ДЮСШ 

«Кольцовские надежды» 

12 

Постановление 

администрации 

рабочего поселка 

Кольцово 

Об обеспечении проведения учебно-тренировочного 

сбора 

Отдел по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации рабочего 

поселка Кольцово 

При поступлении в  

ОДМКиС служебного 

письма (от МБУ «Стадион-

Кольцово» и МБУ 

«ДЮСШ «Кольцовские 

надежды») и наличии 

соответствующих лимитов 

в бюджете. 

13 О выплате денежных поощрений спортсменам за 

успешные выступления в соревнованиях различного 

уровня» 

14 О проведении ремонтных работ на объекте 

спортивного и физкультурно-оздоровительного 

назначения 

15 Об обеспечении комплектации спортивными 

оборудованием, инвентарем, экипировкой 
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Таблица 3 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 

Наименование, услуги (работы), показателя объема услуги / 

результат работы 

Ед. 

измерения 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3>  

на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)  

/ Значение показателя объема услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион – Кольцово» 

Организация и проведение занятий адаптивной физической 

культуры тыс. руб. 620,082 - - - - - 

Показатель объема услуги: 

1. Количество занимающихся, 

2. Количество занятий в неделю 

человек 20 - - - - - 

занятие 3 - - - - - 

Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным 

объектам для свободного пользования тыс. руб. 8 780,192 8 144,734 9 691,009 1 141,296 1 918,9  

Результат работы: 

1. Количество посещений открытых и закрытых спортивных 

объектов 

2. Площадь открытых спортивных сооружений 

посещений 

в год 

122 500 - - - - - 

м² - 15 162 15 162 15 162 15 162  

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд тыс. руб. 1 488,196 2 108,278 2 108,278 1 054,139 0  

Результат работы: 

Количество спортивных команд 
команда 9 8 8 4 0 

 

Обеспечения участия спортивных сборных команд в 

спортивных соревнованиях тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 0 0  

Результат работы: 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
соревнован

ие 
13 12 0 0 0  

Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий тыс. руб. 496,065 496,065 496,065 496,065 0  
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Наименование, услуги (работы), показателя объема услуги / 

результат работы 

Ед. 

измерения 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3>  

на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)  

/ Значение показателя объема услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Результат работы: 

1. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

2. Проведение спортивных состязаний 

мероприят

ие 9 9 8 7 
0  

состязание 11 10 9 8 0  

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

тыс. руб. - 238,426 198,5 198,5 0 

 

Результат работы: 

Проведение мероприятий (фестиваль, прием испытаний) 

мероприят

ие 
- 1 4 4 0  

ИТОГО МБУ «Стадион - Кольцово»: 11 684,535 11 287,503 12 793,852 2 890,0 1 918,9  

Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Кольцовские надежды» 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Реализация программ 

спортивной подготовки 

тыс. руб. - 12 855,1 - - - - 

Показатель объема услуги: 

Число обучающихся человек 
- 570 - - - - 

Спортивная подготовка по олимпийским, неолимпийским 

видам спорта 
тыс. руб. - - 12 385,539 2 173,3 3 000,0  

Показатель объема услуги: 

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки человек 

- - 520 300 300  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

тыс. руб. - 0 - - - - 

Результат работы: 

Число обучающихся человек 
- 570 - - - - 
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Наименование, услуги (работы), показателя объема услуги / 

результат работы 

Ед. 

измерения 

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3>  

на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)  

/ Значение показателя объема услуги 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий 
тыс. руб. - - 200,0 0 0  

Результат работы: 

Количество мероприятий 
штука - - 8 0 0  

ИТОГО МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды»»: - 12 855,1 13 585,539 2 173,3 3 000,0  

Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха «Парк – Кольцово» 

Показатель объема услуги: 

Благоустройство объектов социальной сферы  
тыс. руб - - 3 918,800    

Результаты работы: 

1. Количество дней 

2. Количество объектов 

штука 
- - 

244 
   

штука - - 5    

ИТОГО МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» - - 3 918,800    

 

<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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Таблица 4 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» и их значениях. 

N 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий 

Наименование показателя  

единица 

измерени

я 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов  

по годам реализации муниципальной программы 

Базисный 

год (2013 

год) 

Текущий 

год 

(оценка, 

2014 год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в рабочем 

поселке 

Кольцово на 

2015-2020 годы» 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями: 

-плоскостными сооружениями 

-спортивными залами 

-плавательными бассейнами 

- всего 

% от 

норма 

тива 

78,0 77,3 73,1 70,4 - - - - 

26,7 25,5 24,3 23,0 - - - - 

30,7 29,0 28,0 26,4 - - - - 

- - - - 41,62 39,0 37,27 40,28 

2. Доля жителей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 
% 20,9 23,5 25,0 26,0 23,52 22,04 21,06 21,85 

3. Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, пенсионеров, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 3,3 3,5 4,5 5,5 11,4 11,4 11,4 11,4 

4. Доля детей и юношей (6-15 лет), 

систематически занимающихся в 

ДЮСШ 
% 33,1 34,0 35,0 37,0 22,38 20,96 20,04 21,7 

1.1 

Задача 1. 

Развитие 

современной 

спортивной 

инфраструктуры 

Количество спортивных объектов, 

построенных / 

реконструированных в рамках 

Программы. Из них: 

Плоскостные спортсооружения 

Спортивные залы 

Другие спортсооружения 

Ед. 1 

(реконстр

укция) 

- 1 

(реконстр

укция) 

1 

(строи-

тельство) 

0 0 0 1 

(строи-

тельство) 

тыс. м² - - 7,788 0,450 - - - - 

тыс. м² - - - - - - - - 

тыс. м² 0,540 - - - - - - 4,872 
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1.2 Плоскостные спортсооружения  тыс. м² 22,5 22,5 22,5 22,95 16,0 16,0 16,0 16,0 

1.3 Спортивные залы  тыс. м² 1,378 1,378 1,378 1,378 0,864 0,864 0,864 1,727 

1.4 Бассейны  м² 340 340 340 340 284,5 284,5 284,5 284,5 

1.5 Обеспеченность плоскостными 

спортсооружениями,  

(Норматив – 19,0тыс.м2 на 

10,0тыс.чел) тыс.м² на 

10,0 

тыс.насе

ления 

15,2 14,7 13,9 13,4 - - - - 

1.6 Обеспеченность спортивными 

залами  

(Норматив- 3,5 тыс.м² на 

10,0тыс.чел) 

0,9 0,9 0,85 0,8 - - - - 

1.7 Обеспеченность плавательными 

бассейнами 

(Норматив- 750 м² на 

10,0тыс.чел) 

230,0 220,5 209,9 198,3 - - - - 

2.1 Задача 2. 

Формирование у 

населения 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Количество жителей, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

чел 

3089 3596 4050 4459 3813 3813 3813 4131 

2.2 Кол-во посещений спортивных 

сооружений МБУ «Стадион-

Кольцово» населением 

посещен

ие 
80100 97000 98000 100000 122 000 124 000 125 000 126 000 

2.3 Количество проведенных 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

мероп 

риятие 
24 24 24 26 38 38 38 38 

3.1 

Задача 3.  

Развитие 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 

Количество инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел 34 18 20 20 26 26 26 30 

3.2 Количество занимающихся групп 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
группа 2 2 2 3 2 2 2 3 

4.1 Задача 4.  

Поддержка 

детского и 

Количество детей и юношей (6-15 

лет), систематически 

занимающихся в ДЮСШ 
чел 585 552 596 666 457 457 457 517 
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4.2 взрослого спорта 

в рабочем 

поселке 

Кольцово 

Количество призовых мест, 

занятых на соревнованиях 

межмуниципального, областного, 

всероссийского и международного 

уровней 

Призо 

вое место 

8 – 

личных; 

5 –

командн

ых 

9 – 

личных; 

5-

командн

ых. 

10 

личных 

6- 

командн

ых. 

10 

личных 

6- 

командн

ых 

50 

личных 

6- 

командн

ых. 

50 

личных 

7- 

командн

ых. 

60 

личных 

6- 

командн

ых. 

80 

личных 

6- 

командн

ых. 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 

за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 

годы» 

Всего: 15 433, 

135 

29 409, 

553 

22 498, 

886 
5 063,3 4 918,9 

77 962,5

74 

Стадион* 
15 433, 

135 

10 987, 

705 

9 219, 

072 
2 890,0 1 918,9 

40 448, 

812 

ДЮСШ* 0 
10 234, 

329 

7 759,81

4 
2 173,3 3 000,0 

23 167,4

43 

Фасад* 0 0 0 0 0 0 

ОДМКиС* 0 0 0 0 0 0 

Парк* - 
5 640, 

519 

6 158,80

0 
0 0 

11 799,3

19 

Администрация* - 2 547,0 0 0 0 2 547,0 

Задача 1. Развитие современной спортивной инфраструктуры 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проектирование и строительство спортивных, в 

том числе плоскостных сооружений 
Стадион 3 649,0 0 0 0 0 3 649,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Проектирование и реконструкция спортивных 

объектов 
Стадион 0 0 0 0 0 0 

ДЮСШ - 
1 384, 

567 
0 0 0 

1 384, 

567 

Администрация - 2 547,0 0 0 0 2 547,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Ремонт объектов спортивного и физкультурно-

оздоровительного назначения 
Стадион 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4 
Сертификация спортивных объектов 

Стадион 0 0 0 0 0 0 

ДЮСШ - 90,0 0 0 0 90,0 

Задача 2. Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом образе жизни и создание условий для развития 

массового спорта. 

Основное Подготовка и проведение спортивных Стадион 496,065 546,1 0 0 0 1 042, 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятие 2.1 мероприятий, праздников, фестивалей на 

территории р.п. Кольцово 

165 

ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Освещение в СМИ итогов проведенных в 

р.п.Кольцово физкультурно-спортивных 

мероприятий, а также результатов участия 

кольцовских спортсменов и команд в 

соревнованиях различного уровня,. Публикация 

статей о здоровом образе жизни 

ОДМКиС 0 0 0 0 0 0 

Стадион 0 0 0 0 0 0 

ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3 
Предоставление в пользование объектов спорта 

Стадион 
8 780, 

192 

8 094, 

879 

7 730, 

468 
2 145,9 1 918,9 

28 670, 

339 

Парк - 
5 640, 

519 

6 158,80

0 
0 0 

11 799,3

19 

Основное 

мероприятие 2.4 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта 

Стадион 99,6 0 0,404 0 0 100, 004 

ДЮСШ 0 0 0,404 0 0 0,404 

Основное 

мероприятие 2.5 

Оснащение дворовых площадок рабочего 

поселка Кольцово комплексами спортивных 

тренажеров 

Фасад 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Стадион - 238,426 0 0 0 238,426 

Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обучение специалистов адаптивной физической 

культуры и спорта 

Стадион 
0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.2 

Организация и проведение занятий адаптивной 

физической культуры и мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности для 

инвалидов, пенсионеров, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Стадион 

620,1 620,1 0 0 0 1 240,2 

Основное 

мероприятие 3.3 

Подготовка и комплектование спортивной 

формой команд пенсионеров, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

участие  в областных физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

Стадион 

0 0 0 0 0 0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 3.4 

Оснащение спортивных объектов 

оборудованием, предназначенным для занятий 

адаптивной физкультурой. 

Стадион 

0 0 0 0 0 0 

Задача 4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово 

Основное 

мероприятие 4.1 
Организация и проведение учебно-

тренировочных сборов по видам спорта 

Стадион 1 488,2 1 488,2 1 488,2 744,1 0 5 952,8 

ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.2 

Участие ведущих спортсменов и сборных команд 

р.п.Кольцово в соревнованиях различных 

уровней 

Стадион 300,0 0 0 0 0 300,0 

ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.3 

Единовременные денежные поощрения 

спортсменам за успешные выступления в 

комплексных областных соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах и кубках 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

Стадион 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.4 

Комплектация сборных команд рабочего поселка 

Кольцово спортивной экипировкой 
Стадион 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.5 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. Реализация 

программ спортивной подготовки 

ДЮСШ - 
8 759, 

762 

7 759,41

0 
2 173,3 3 000,0 

21 

656,472 

 

* Принятые сокращения: 

Стадион – Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион-Кольцово» 

ДЮСШ - Муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Кольцовские надежды» 

Парк – Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха «Парк Кольцово» 

ОДМКиС - Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации рабочего поселка Кольцово 

Фасад - Муниципальное бюджетное учреждение «Фасад» 

Администрация – Администрация рабочего поселка Кольцово»; 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета 

Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы» 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 

годы» 

Всего, в том числе: 
15 433, 

135 

40 378, 

217 

37 055,80

9 
8 650,11 

7 797, 

022 

109 314,2

93 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  
0 

4 375,338 
8 531, 

313 
0 0 

12 906, 

651 

бюджет р.п. Кольцово 

<1> 

15 433, 

135 

29 409, 

553 

23 137,68

6 
5 063,3 4 918,9 

77 962,57

4 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0 4 981,146 3 886,81 2 086,81 

1 878, 

122 

12 832, 

888 

юридические лица <2> 0 1 612,18 1 500,0 1 500,0 1 000,0 5 612,18 

Основное 

мероприятие 1.1 

Проектирование и строительство спортивных, в 

том числе плоскостных сооружений 

Всего, в том числе: 3 649,0 0 0 0 0 3 649,0 

бюджет р.п. Кольцово 3 649,0 0 0 0 0 3 649,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Проектирование и реконструкция спортивных 

сооружений 

Всего, в том числе:  0 3 931,567 0 0 0 3 931,567 

бюджет р.п. Кольцово 0 3 931,567 0 0 0 3 931,567 

Основное 

мероприятие 1.3 

Ремонт объектов спортивного и физкультурно-

оздоровительного назначения 

Всего, в том числе: 0 661,78 200,0 150,0 100,0 1 111,78 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0 400,0 200,0 150,0 100,0 850,0 

юридические лица 0 261,78 0 0 0 261,78 

Основное 

мероприятие 1.4 Сертификация спортивных объектов 
Всего, в том числе: 0 90,0 0 0 0 90,0 

бюджет р.п. Кольцово 0 90,0 0 0 0 90,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Подготовка и проведение спортивных 

мероприятий, праздников, фестивалей на 

территории Кольцово 

Всего, в том числе: 496,065 1 136,6 996,1 450,0 400,0 3 478,765 

областной бюджет 0 20,0 546,1 0 0 566,1 

бюджет р.п Кольцово 496,065 546,1 0 0 0 1 042,165 

средства от приносящей 0 100,0 50,0 50,0 0 200,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доход деятельности 

юридические лица 0 470,5 400,0 400,0 400,0 1 670,5 

Основное 

мероприятие 2.2 

Освещение в СМИ итогов проведенных в 

р.п.Кольцово физкультурно-спортивных 

мероприятий, а также результатов участия 

кольцовских спортсменов и команд в 

соревнованиях различного уровня. Публикация 

статей о здоровом образе жизни 

Всего:  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Предоставление в пользование объектов спорта Всего, в том числе: 
8 780,17 

17 375, 

398 

18 808,36

4 
3 732, 71 

3 447, 

022 

52 143,66

4 

областной бюджет 
0 350,0 

2 213, 

259 
0 0 

2 563, 

259 

бюджет р.п Кольцово 
8 780,17 

13 735, 

398 

13 345,10

5 
2 145,9 1 918,9 

39 925,47

3 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0 3 290,0 3 250,0 1 586, 81 

1 528, 

122 

9 654, 

932 

Основное 

мероприятие 2.4 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта 

Всего: 
99,6 900,146 467, 618 300,0 250,0 

2 017, 

364 

бюджет р.п Кольцово 99,6 0 80,0 0 0 179,6 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0 900,146 387, 618 300,0 250,0 

1 837, 

764 

Основное 

мероприятие 2.5 

Оснащение дворовых площадок рабочего 

поселка Кольцово комплексами спортивных 

тренажеров 

Всего:  0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Всего, в том числе: - 298,426 645,725 100,0 50,0 1 094,151 

областной бюджет - 0 245,725 0 0 245,725 

бюджет р.п Кольцово - 238,426 0 0 0 238,426 

средства от приносящей 

доход деятельности 
- 60,0 0 0 0 60,0 

юридические лица - 0 400,0 100,0 50,0 550,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обучение специалистов адаптивной 

физической культуры и спорта 
Всего:  0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.2 

Организация и проведение занятий адаптивной 

физической культуры и мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности для 

инвалидов, пенсионеров, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 620,1 620,1 620,1 0 0 1 860,3 

областной бюджет 0 0 620,1 0 0 620,1 

бюджет р.п. Кольцово 620,1 620,1 0 0 0 1 240,2 

Основное 

мероприятие 3.3 

Подготовка и комплектование спортивной 

формой команд пенсионеров, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

участие в областных физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

Всего, в том числе: 0 100,0 100,0 50,0 50,0 300,0 

юридические лица 0 100,0 100,0 50,0 50,0 300,0 

Основное 

мероприятие 3.4 

Оснащение спортивных объектов 

оборудованием, предназначенным для занятий 

адаптивной физкультурой. 

Всего, в том числе: 0 231,0 0 0 0 231,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
0 231,0 0 0 0 231,0 

Основное 

мероприятие 4.1 
Организация и проведение учебно-

тренировочных сборов по видам спорта 

Всего, в том числе:  1 488,2 1 488,2 1 488,2 744,1 0 5 208,7 

бюджет р.п Кольцово 1 488,2 1 488,2 1 488,2 744,1 0 5 208,7 

Основное 

мероприятие 4.2 
Участие ведущих спортсменов и сборных 

команд р.п.Кольцово в соревнованиях 

различных уровней 

Всего, в том числе:  300,0 699,9 600,0 600,0 300,0 2 499,9 

бюджет р.п Кольцово 300,0 0 0 0 0 300,0 

юридические лица 0 699,9 600,0 600,0 300,0 2 199,9 

Основное 

мероприятие 4.3 

Единовременные денежные поощрения 

спортсменам за успешные выступления в 

комплексных областных соревнованиях, 

первенствах, чемпионатах  и кубках 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

Всего:  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.4 
Комплектация сборных команд рабочего 

поселка Кольцово спортивной экипировкой 

Всего, в том числе:  0 80,0 0 350,0 200,0 630,0 

юридические лица 0 80,0 0 350,0 200,0 630,0 

Основное 

мероприятие 4.5 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. Реализация 
Всего, в том числе: - 12 765,1 

12 585,53

9 
2 173,3 3 000,0 

30 523,93

9 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программ спортивной подготовки 
областной бюджет - 4 005,338 

4 826, 

129 
0 0 8 831,467 

бюджет р.п. Кольцово - 
8 759, 

762 
7 759,410 2 173,3 3 000,0 

21 432, 

472 
 

<1> Расходы только за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 


