
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09.02.2015 № 102 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в рабочем поселке Кольцово» 

 

(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, от 20.11.2017 № 1015, от 15.02.2018 № 169, от 

11.03.2019 № 266, от 18.06.2019 № 650, от 28.08.2019 № 927, от 20.11.2019 № 

1250, от 24.12.2019 № 1387, от 27.02.2020 № 144, от 18.03.2020 № 213, от 

07.07.2020 № 555, от 15.07.2020 № 580, от 21.09.2020 № 898, от 17.11.2020 

№ 1146, от 2311.2020 № 1165, от 22.12.2020 № 1289, от 25.02.2021 № 151, от 

25.06.2021 № 593, от 29.07.2021 № 679, от 29.09.2021 № 917, от 29.10.2021 

№1046а, от 08.11.2021 № 1065, от 20.12.2021 № 1272, от 20.05.2022 №595, от 

23.05.2022 № 618, от 24.05.2022 № 621, от 25.05.2022 № 628, от 26.05.2022 № 

639) 

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 «04.09.2018 № 869 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ рабочего поселка Кольцово 

и методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ рабочего поселка Кольцово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово». 

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 20.12.2021 № 1272  

 

«Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 09.02.2015 № 102 
 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем 

поселке Кольцово» 
 

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры и спорта администрации 

рабочего поселка Кольцово 

Должность  

 

 

Фамилия имя, отчество,  

Номер телефона и электронный адрес 

непосредственного исполнителя: 

Начальник отдела культуры и спорта 

администрации рабочего поселка 

Кольцово,  

Гусева Алена Владимировна,  

тел. (383) 349-18-84,  

e-mail: molodeg.kolcovo@mail.ru 

 

Дата составления  

проекта муниципальной программы: 

 

17 февраля 2021 года 

 

 

 

 

 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Начальник отдела культуры и спорта 

администрации рабочего поселка Кольцово 

 

 

_________________/А.В. Гусева/ 

 

«25»  февраля    2021 года 

«СОГЛАСОВАНО» 

Первый заместитель главы рабочего 

поселка Кольцово  

 

 

_________________/М.А. Андреев/ 

 

«25»   февраля   2021 года 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселка Кольцово» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел культуры и спорта администрации рабочего поселка 

Кольцово 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

спортивных сооружений Кольцово»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта «Кольцовские надежды»; 
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 МБУ «ЦФКиС «Кольцовские надежды»». 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 
Программа реализуется в один этап 2020 – 2024 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы составляет –  433077,702 тыс. руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 2786,025 тыс. руб. 

из областного бюджета –  238476,179 тыс. руб. 

из местного бюджета –  191815,498 тыс. руб. в том числе по 

годам: 

Год Местный бюджет 
Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

2020 27736,486 13280,300 0 

2021 31035,604  32217,301  0 

2022 54236,609 112049,478  0 

2023 30432,684  80929,1  2786,025 

2024 48374,115 0 0 



Объем средств ежегодно уточняется при формировании 

проекта бюджета на соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

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 80 % от общего количества 

населения рабочего поселка Кольцово, что, с учетом 

прогнозируемого роста населения рабочего поселка Кольцово 

за этот период времени, составит 17840 человек. 

2. Построить и реконструировать физкультурно-

спортивные объекты, из них:  

- строительство открытых спортивных площадок в 

количестве 3-х штук; 

- реконструировать структурное подразделение МБУ 

«ЦФКиС «Кольцовские надежды» База отдыха «Караканский 

бор»: 

- утепление и наружная обшивка сайдингом коттеджа № 3; 

- противопожарная обработка строений базы отдыха; 

- ремонт административного здания; 

- благоустройство территории базы отдыха (обустройство 

спортивных площадок, зон отдыха, веревочного городка); 

-ремонт лыжной базы и спортивного зала «MARS» при 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21. 

 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. 

 

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 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 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, 

внедрение в жизнь общества и закрепление необходимости систематических 

занятий физической культурой и спортом, развитие современной спортивной 

инфраструктуры доступной для населения. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р, во 

исполнение целей и задач которой разработана Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» (далее 

– программа, муниципальная программа) реализована. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года утверждена распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р 

(далее – Стратегия). 

Основные задачи Стратегии включают в себя: 

- обеспечение доступных условий и равных возможностей для занятий 

физической культурой и спортом для граждан всех возрастных категорий; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, 

спортивной реабилитацией для лиц с ограниченным возможностями здоровья 

и инвалидов; 

- формирование системы мотивации различных категорий населения, 

включая лиц старшего возраста, социально незащищенных слоев населения, к 

физическому развитию и спортивному образу жизни; 

- создание возможностей для самореализации и развития способностей 

граждан в сфере физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как инструмента 

вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование системы спортивной подготовки детей и 

молодежи, а также формирование условий для развития школьного и 

студенческого спорта. 

 

«I. Характеристика текущего состояния сферы физической 

культуры и спорта 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: детской школы искусств и физкультурно-

оздоровительного центра в рабочем поселке Кольцово, что обеспечило 

увеличение спортивных площадей на 545 м2 для физкультурно-

оздоровительных занятий взрослого населения, в том числе с группами 

инвалидов и пенсионеров. 

Осуществляется целенаправленная работа по созданию современной 

спортивной инфраструктуры. Подготовлена проектная документация по 

реконструкции футбольного поля, ремонт трибун и замены покрытия 

круговых беговых дорожек стадиона.  

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 МБОУ «Кольцовская школа № 5»). Была 

приобретена и установлена на стадионе стационарная система 

звукоусиления, что обеспечивает более качественный уровень проведения 

соревнований и мероприятий различного уровня. 

С 2005 года в рекреационной зоне рабочего поселка Кольцово на 

территории МБУ ПКиО «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 МБУ ПКиО 

«Парк-Кольцово» в связи с его реорганизацией и сменой основного вида 

деятельности. МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» становится парком культуры и 

отдыха с основной задачей приобщения жителей рабочего поселка Кольцово 

к культурному досугу. 

В 2017 году на территории МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» был 

завершен I этап строительства прогулочной тропы «Тропа здоровья» с 

последующей сдачей в эксплуатацию в том же году. В 2018 году был 

реализован II этап строительства тропы, в следствии чего увеличилась её 

общая протяженность и составила 1600 метров. 

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 уровня 

с привлечением внебюджетных источников. 



В 2017 – 2020 годах на территории рабочего поселка Кольцово ведётся 

активное строительство объектов физической культуры и спорта 

коммерческого сектора, так в сентябре 2019 года был сдан в эксплуатацию 

плавательный бассейн «Аквин», который включает в себя две ванны: для 

взрослых – 25 х 11 м и для детей – 10 х 6 м. Единовременно в бассейне может 

заниматься до 60 человек.  

На втором этаже плавательного бассейна «Аквин» располагается 

секция Тайского бокса под руководством Региональной Спортивной 

Общественной Организации «Федерация «Тайского бокса-муайтай 

Новосибирской области» совместно с Новосибирской Региональной 

спортивной общественной организацией «Экскалибур» и МБУ «ЦФКиС 

«Кольцовские надежды». 

В соответствии с Уставом одними из видов основной деятельности 

РСОО «Федерация тайского бокса-муайтай Новосибирской области» 

является соответствие деятельности, направленной на создание условий для 

занятий спортом молодежи и всех желающих, создание спортивных секций 

и руководство ими, а также содействие деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни и физической и нравственной 

закалки, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

С 2018 года в микрорайоне «Новоборск» рабочего поселка Кольцово 

велось строительство ледового дворца спорта. Объект был введен в 

эксплуатацию в сентябре 2021 года.  

В сентябре 2020 года начался учебный процесс в новом 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей 

Технополис», строительство которого началось в 2017 году. Лицей включает 

в себя большое количество спортивных объектов: 

- большой спортивный зал; 

- малый спортивный зал; 

- зал единоборств (самбо); 

- тир; 

- лыжехранилище; 

- бассейн; 

- тренажерный зал. 

В конце 2020 года в специализированном зале лицея, оснащенного по 

всем стандартам, открылась школа Самбо в рамках реализации 

всероссийского проекта «Самбо в школу». 

В июле 2019 года Департаментом имущества и земельных отношений 

Новосибирской области была передана МБУ «ЦФКиС «Кольцовские 

надежды» в безвозмездное пользование база отдыха «Караканский бор», 

которая нуждается в реконструкции.  В течение 2019 и 2020 года частично 

проведена реконструкция, капитальный и косметический ремонт 

помещений. База отдыха стала основным местом для проведения 

тренировочных сборов спортсменов МБУ «ЦФКиС «Кольцовские 

надежды». 

В первой половине 2022 года была утверждена проектная 

документация лесного участка, на котором располагается база отдыха 



«Караканский Бор», для дальнейшего его предоставления в постоянное 

(бессрочное) пользование, в целях использования лесов для осуществления 

реакционной деятельности на территории Нижнекаменского 

лесохозяйственного участка Ордынского лесничества Новосибирской 

области. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

возведена площадка для подготовки и сдачи норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Комплекс 

также подходит для любителей уличного «воркаута», доступен для всего 

населения.  

В июне 2020 года на территории лесопарковой зоны в «Новоборском 

лесу» открылся скейт-парк при поддержке АО «Вектор – БиАльгам». 

В 2020 году началось строительство Универсального Физкультурного 

Спортивного Комплекса (УФОКа) – специализированного крытого 

легкоатлетического комплекса. Ввод его в эксплуатацию в декабре 2021 году 

позволил решить проблему недостаточности мест для проведения 

тренировочного процесса МБУ «ЦФКиС «Кольцовские надежды», а также 

расширить спектр предоставляемых физкультурно-спортивных услуг 

населению (в т.ч. платных) для населения. Новый комплекс позволит создать 

прочную спортивную тренировочную площадку для отделения легкая 

атлетика и игровых видов спорта, а также расширить потенциал тренерского 

состава, привлечение и развитие олимпийских видов спорта. 

В 2023 году Законом Новосибирской области предусмотрено 

субсидирование оснащения объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием государственной программы 

Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области». Средства будут направлены на закупку 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок. 

Увеличение спортивных площадей за счет открытия новых 

учреждений, реконструкции существующих объектов, создания игровых и 

физкультурных площадок, положительно сказалось на состоянии сферы 

физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово. 

Расширение спортивной инфраструктуры поспособствовало процессу 

модернизации сферы физической культуры и спорта в 2021 году. 

Основополагающим решением стало регистрация новых учреждений на базе 

существующих МБУ «Стадион – Кольцово» и МБУ «СШ «Кольцовские 

надежды». Новые названия: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

спортивных сооружений Кольцово» (МБУ «ЦССК») и Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта 

«Кольцовские надежды» (МБУ «ЦФКиС «Кольцовские надежды»). 

В целях эффективного использования спортивных объектов, а также 

создания благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом для населения, обеспечения тренировочного процесса в 

соответствии с федеральными стандартами, совершенствования системы 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий было принято 



решение наделить каждое из учреждения следующими функциональными 

возможностями, отвечающими формату новой развивающейся спортивной 

инфраструктуры. 

1. МБУ «ЦССК». 

Предметом основной его деятельности станет содержание и 

эксплуатация спортивных объектов Кольцово: «Стадион-Кольцово», ФОЦ, 

УФОК, «MARS» (спортивный зал), Плавательный бассейн «Аквин», 

Хоккейная коробка/раздевалки. Деятельность в области физической 

культуры и спорта. Связка объектов, находящихся в оперативном 

управлении, должна обеспечить максимально удобные условия для занятий 

населения физической культурой и спортом. Именно МБУ «ЦССК» будет 

вести контроль за эффективным использованием всех спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря. 

Будут созданы благоприятные условия для проведения спортивных 

мероприятий по развитию массового, школьного, детско-юношеского и 

адаптивного спорта. Каждый из объектов может служить местом проведения 

официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в Кольцово.  

2.  МБУ ЦФКиС «Кольцовские надежды». 

В Центре продолжатся реализоваться различные программы 

спортивной подготовки, в том числе, по подготовке спортивных сборных 

команд наукограда Кольцово по культивируемым видам спорта, участию в 

организации официальных спортивных мероприятий и проведению занятий 

физкультурно-спортивной направленности. 

Центр займется организацией и проведением физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и ведением 

спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения, в том 

числе, развитием адаптивного спорта. 

За годы реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» 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 Министерство 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 972 

человека и в 2019 году составила 4639 человек. Доля граждан, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения рабочего поселка Кольцово увеличилась с 22% в 2018 году до 26% 

в 2019 году. Несмотря на рост показателя план «систематически 



занимающихся физической культурой и спортом» не выполнен в связи с 

острой нехваткой площадей. 

На конец 2020 года численность систематически занимающихся 

увеличилась и составила 7366 человек, доля граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения рабочего 

поселка Кольцово увеличилась с 22% до 42%. 

Открытие плавательного бассейна «Аквин», увеличение площадей 

спортивных залов за счет базы МБОУ «Лицей Технополис» благоприятно 

отразилось на доле граждан занимающихся физической культурой и 

спортом, а также частично решает вопрос с нехваткой мест. 

Для привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и 

спортом в начале 2019 года была введена ставка инструктора по адаптивной 

физкультуре. Сейчас занятия с инвалидами и пенсионерами проводятся на 

базе физкультурно-оздоровительного центра. Численность инвалидов и 

пенсионеров, занимающихся физической культурой, значительно 

увеличилась и в начале 2020 года составила более 200 человек. Отмечается 

рост числа занимающихся пенсионеров и небольшое уменьшение 

занимающихся инвалидов - по причине более жесткого медицинского 

контроля за занимающимися. 

Численность учащихся МБУ «ЦФКиС «Кольцовские надежды» 

незначительно уменьшилась (на 5%) и составило в 2021году 496 человека, 

по сравнению с 2017 годом (512 учащихся). Количество же занимающихся 

6-15-летнего возраста в МБУ «ЦФКиС «Кольцовские надежды»» 

уменьшилось (на 6,7%) с 462 (по данным 2017 года) до 431 (по данным 2019 

года) 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 2020 году увеличилась на 38% по сравнению с 2018 годом 

и составляет 1625 детей, необходимо увеличивать численность учащихся 

спортивной школы. Но это невозможно, так как МБУ ЦФКиС «Кольцовские 

надежды» 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. 

На конец 2021 года численность занимающихся в МБУ «ЦФКиС 

«Кольцовские надежды» увеличилась до 555 спортсменов в рамках 

муниципального задания, на 194 спортсмена, тренирующегося на платной 

основе. Этому способствовало расширение спортивных площадей за счет 

открывшегося в 2020 году МБОУ «Лицей Технополис». 



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. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы 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; 

- недостаточный уровень популяризации 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 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; 

- разработка 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». 

 

II. Приоритеты реализуемой в рабочем поселке Кольцово политики  

в сфере развития физической культуры и спорта 

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии со следующими основными приоритетами: 

- популяризация 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. 

 

III. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» 

(таблица 1) 

 

Решение задач программы обеспечивается через систему мероприятий: 

1. «Развитие современной спортивной инфраструктуры» 

 1.1. «В 2021 году был сдан в эксплуатацию Универсальный 

Физкультурный Спортивный Комплекс (УФОКа) – специализированный 

крытый легкоатлетический комплекс, а также передан в муниципальную 

собственность плавательный бассейн «Аквин.»; 

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. 

1.4. Сертификация спортивных объектов. 

Мероприятие предусмотрено в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации», предусматривающим ведение Всероссийского реестра объектов 

спорта и сертификацию спортивных объектов, для включения в него. 

1.5. Приобретение/передача спортивных объектов/сооружений в 

муниципальную собственность. 

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 рабочем поселке 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. 

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 том 

числе 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. 

 

IV. Перечень оказываемых услуг, прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий по этапам реализации программы (при 

оказании (выполнении) муниципальными учреждениями рабочего 

поселка Кольцово муниципальных услуг (работ) в рамках программы) 

(таблица 2) 

 

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; 

-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 10.09.2014 № 926 «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). 

 

V. Прогноз конечных результатов программы. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы  

(таблица 3) 

 

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). 

1. К 2020 году доля жителей рабочего поселка Кольцово, занимающихся 

спортом, достигла 42%, с учетом основных стратегических целевых 

ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

от общего количества населения рабочего поселка Кольцово (17540 чел.). К 

2025 году необходимо увеличить долю занимающихся спортом до 80 % от 

общей численности населения рабочего поселка Кольцово, с учетом 

прогнозируемого прироста населения (22 300 чел.), число жителей рабочего 

поселка Кольцово занимающихся спортом составит - 17 860 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 физкультурно-спортивные объекты, из 

них будут: 

1) построены открытые спортивные площадки в количестве 3-х штук; 

2) реконструировано структурное подразделение МБУ «ЦФКиС 

«Кольцовские надежды» База отдыха «Караканский бор»: 

- утепление и наружная обшивка сайдингом коттеджа № 3; 

- противопожарная обработка строений базы отдыха; 

- ремонт административного здания; 

- благоустройство территории базы отдыха (обустройство спортивных 

площадок, зон отдыха, веревочного городка); 

3) Ремонт лыжной базы и спортивного зала «MARS» при МБОУ 

«Биотехнологический лицей № 21. 



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 2025 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 2025 году количество 

занимающихся в физкультурно-спортивных организациях» составит 2653 

человека с учетом прогнозируемого роста населения рабочего поселка 

Кольцово. 

 

VI. Ресурсное обеспечение программы  

(таблицы 4, 5) 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета рабочего поселка Кольцово с возможным 

привлечением на конкурсной основе средств федерального и областного 

бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, 

предусмотренных для реализации Программы в бюджете рабочего поселка 

Кольцово на очередной финансовый год, а также в соответствии с 

возможностями исполнителей - участников Программы, не входящих в 

структуру администрации рабочего поселка Кольцово, привлекаемых к 

реализации Программы по согласованию.  

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 

местного бюджета рабочего поселка Кольцово составляет 191815,498 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации программы: 

2020 год – 27 736,486 тыс. руб. 

2021 год – 31035,604 тыс. руб. 

2022 год – 54236,609 тыс. руб. 

2023 год – 30432,684 тыс. руб. 

          2024 год – 48374,115 тыс. руб.;» 

Сводные финансовые затраты представлены в таблицах 4, 5.  

Расходы на содержание подведомственных учреждений включены в 

расходы на проведение мероприятий Программы. 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической 

эффективности в процессе и по 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 

Периоди

чность 

сбора  

Вид 

временной 

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 

Кварта

льная 

Нараста

ющим 

итогом 

Значение 

показателя 

определяется 

путем подсчета 

вновь 

построенных/реко

нструированных 

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 МБУ 

«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 

Количество 

жителей, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Годовая Нараста

ющим 

итогом 

Сбор 

статистической 

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 Дз = Чз/(Чн-

Чнп)*100 

Дз – доля жителей рабочего 

поселка Кольцово, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, %; 

Чз – численность населения 

в возрасте 3-79 лет, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

соответствии с данными 

федерального 

статистического 

наблюдения по форме №1-

ФК «Сведения о 

физической культуре и 

спорте» (человек); 

Чн – численность населения 

в возрасте 3-79 лет по 

состоянию на 1 января 

отчетного года (человек) 

(источник данных – Единая 

межведомственная 

информационно-

статистическая система); 

Чнп – численность 

населения в возрасте 3-79 

лет, имеющего 

противопоказания 

и ограничения для занятий 

физической культурой и 

спортом, согласно формам 

статистического 

наблюдения, за отчетный 

год (человек) 

Численность 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Годовая За 

отчетный 

период 

Сбор 

статистической 

информации 

Сведения на конец 

отчетного года, 

представляемые МБУ 

«ЦФКиС» 

Доля учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

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

учреждениях 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 



направленности (в 

возрасте 6-15 лет) 

в рабочем поселке 

Кольцово, процентов; 

Tz –  численность детей 

рабочего поселка Кольцово 

в возрасте 6-15 лет – 

учащихся МБУ «ЦФКиС 

«Кольцовские надежды»  

(источник данных – 

информация, 

предоставляемая МБУ 

«ЦФКиС «Кольцовские 

надежды»); 

Nz – среднегодовая 

численность детей рабочего 

поселка Кольцово в 

возрасте 6-15 лет (источник 

данных – информация, 

предоставляемая МБУ 

«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 

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» 

 

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  

р.п. Кольцово, 

МБУ «ЦССК» 

2020-2024 

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 

объектов 

МБУ «ЦССК» 2020-2024 

Обеспечение мест 

проведения учебно-

тренировочных занятий 

для всех категорий 

населения 

Снижение качества 

предоставляемой услуги. 

Не будет возможности 

проводить официальные 

спортивные мероприятия. 

1.3. 

Ремонт объектов спортивного и 

физкультурно-

оздоровительного назначения 

МБУ «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

Улучшение условий для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

Износ спортивных объектов, 

отсутствие площадей для 

проведения тренировочных 

процессов, спортивных 

мероприятий  

1.4. 
Сертификация спортивных 

объектов 

Администрация 

р.п. Кольцово, 

МБУ «ЦССК» 

2020-2024 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС 

«Кольцовские 

надежды»,  

МБУ «ЦИНК» 

2020-2024 

Повышение грамотности 

населения в вопросах 

ведения здорового образа 

жизни 

Физическая деградация 

жителей р.п.Кольцов 

Показатели 2, 

2.1, 2.2, 4.1 

2.3. 
Предоставление в пользование 

объектов спорта 

МБУ «ЦССК», 

МБУ ПКиО «Парк 

Кольцово» 

2020-2024 

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 учреждений 

физической культуры и спорта 

МБУ «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

Повышение качества 

предоставляемых услуг, 

повышение спроса на них 

Низкий уровень спроса на 

услуги в сфере физической 

культуры и спорта 

Показатели 2, 

2.1, 2.2, 4.1 

2.5. 

Оснащение дворовых площадок 

рабочего поселка Кольцово 

комплексами спортивных 

тренажеров 

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

2020-2024 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 

мероприятий физкультурно-

спортивной направленности 

для инвалидов, пенсионеров, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

МБУ «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

Увеличение доли 

занимающихся, 

оздоровление населения 

Низкий процент охвата лиц с 

ограниченными 

возможностями, инвалидов, 

пенсионеров занятиями 

физической культуры и 

спортом 

3.3 

Подготовка команд 

пенсионеров, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их участие  в 

областных физкультурно-

спортивных мероприятиях 

МБУ «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

В 

соответствии с 

календарным 

планом  

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 сборов 

по видам спорта  

МБУ «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

7-8 тренировочных сборов 

в год по следующим 

видам спорта: баскетбол, 

волейбол, футбол, 

лыжные гонки, плавание, 

легкая атлетика 

Отсутствие подготовки к 

спортивному сезону, 

отсутствие роста 

спортивного мастерства и 

спортивных результатов 

Показатели 

4.2 



4.2. 

Участие ведущих спортсменов 

и сборных команд в 

соревнованиях различных 

уровней 

МБУ «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 «ЦССК», 

МБУ «ЦФКиС  

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

Экипировка спортсменов. 

Обеспечение условий для 

эффективного учебно-

тренировочного процесса 

Низкий уровень подготовки 

спортсменов 

Показатель 

4.2 

4.5. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Реализация программ 

спортивной подготовки 

МБУ «ЦФКиС 

«Кольцовские 

надежды» 

2020-2024 

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 



Таблица 2 
 

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

по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» 

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 

2019 год  

(факт) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений Кольцово (Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион – 

Кольцово») 

Организация и проведение занятий 

адаптивной физической культуры 
тыс. руб. 0,000 393,900 393,900 0,000 0,000 0,000 

Показатель объема услуги: 

1. Количество занимающихся, 

2. Количество занятий в неделю 

чел. 20 20 20 0 0 0 

занятие 3 3 3 0 0 0 

Обеспечение доступа к открытым и 

закрытым спортивным объектам для 

свободного пользования 

 

тыс. руб. 

 

0,000 

 

15583,895 

 

20695,134 

 

3103,350 

 

1473,287 

 

0,000 

Результат работы: 
посещений в 

год, тыс. 
122,50 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50 1. Количество посещений открытых и 

закрытых спортивных объектов 

2. Площадь открытых спортивных 

сооружений 
м² 15162 15162 15162 15162 15162 15162 

Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд 
тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Результат работы: 

1. Количество спортивных команд 

команда 8 8 8 0 0 0 

соревнование 12 1 12 0 0 0 



2. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Обеспечения участия спортивных 

сборных команд в спортивных 

соревнованиях 

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных 

мероприятий 

тыс. руб. 0,000 755,617 0,000 0,000 0,000 0,000 

Результат работы: 

мероприятие 11 1 11 11 11 11 1. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

2. Проведение спортивных состязаний состязание 12 2 12 12 12 12 

Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

тыс. руб. 0,000 550,000 412,500 0,000 0,000 0,000 

Результат работы: 

Проведение мероприятий (фестиваль, 

прием испытаний) 

мероприятие 12 1 10 0 0 0 

ИТОГО МБУ «ЦССК»: 0,000 17283,412 21500,634 3103,350 1473,287 0,000 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Кольцовские надежды» (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Кольцовские надежды») 

  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Реализация программ 

спортивной подготовки 

тыс. руб. 0,000 10196,296 16237,678 4178,699 3038,648 0,000 

Показатель объема услуги: 
человек 484 555 484 484 484 484 

Число обучающихся 

Спортивная подготовка по олимпийским, 

неолимпийским видам спорта  
тыс. руб. 0,000 10196,296 5985,257 5122,598 3982,548 0,000 

Показатель объема услуги: человек 464 535 464 464 464 464 



Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Число обучающихся 

Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 
тыс. руб. 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0,000 

Результат работы: 
штука 68 5 68 68 68 68 

Количество мероприятий 

Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд 
тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Результат работы: 

1. Количество спортивных команд 

2. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

команда 8 8 8 8 8 8 

соревнование 12 1 12 12 12 12 

Обеспечения участия спортивных 

сборных команд в спортивных 

соревнованиях 

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных 

мероприятий 

тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Результат работы: 

мероприятие 0 0 0 11 11 11 1. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

2. Проведение спортивных состязаний состязание 0 0 0 12 12 12 

Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

тыс. руб. 0,000 0,000 137,500 550,000 550,000 0,000 

Результат работы: 

Проведение мероприятий (фестиваль, 

прием испытаний) 

мероприятие 0 0 2 12 12 12 



Организация и проведение занятий 

адаптивной физической культуры 
тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 393,900 393,900 0,000 

Показатель объема услуги: 

1. Количество занимающихся, 

2. Количество занятий в неделю 

чел. 0 0 0 20 20 20 

 занятие 0 0 0 3 3 3 

ИТОГО МБУ «ЦФКиС «Кольцовские надежды»: 0,000 20592,592 22847,399 10445,197 8165,096 0,000 



Таблица 3 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий 

Наименование показателя 

единиц

а 

измере

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов 

по годам реализации муниципальной программы 

 2018    2019 год 
Базисный 

год 2020 

Текущи

й год 

(оценка) 

2021 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

рабочем 

поселке 

Кольцово» 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями: 

-плоскостными сооружениями 
% от 

нормат

ива 

       

47,7  47,7 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 

-спортивными залами 14,1 14,1 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 

-плавательными бассейнами  16,6 42,3 86 86 86 86 86 

- всего 78,4 104,1 169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 

2. 

Доля жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

% 22 26,5 42,0 49,5 55,5 64,5 74,5 

3. 

Доля инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, пенсионеров, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 3,9 4,9 8,9 11,9 13,9 15,9 17,9 

4. 

Доля детей и юношей (6-15 лет), 

систематически занимающихся в МБУ 

«ЦФКиС «Кольцовские надежды» 

% 16,1 14,9 20,9 25,9 33,9 39,9 45,9 

1.1. Задача 1. 

Развитие 

современной 

Количество спортивных объектов, 

построенных / реконструированных в 

рамках Программы, из них: 

Ед. 

0 

(реконстр

укция) 

2 2 2 2 2 2 

 



спортивной 

инфраструкту

ры 

-плоскостные спортсооружения 

-спортивные залы тыс. м² 0 0 837 0 0 0 0 

-другие спортсооружения тыс. м² 0 0 424 0 0 0 0 

1.2. -плоскостные спортсооружения  тыс. м² 0 0 2,562 0 0 0 0 

1.3. Спортивные залы  тыс. м² 0 0 1,945 0 0 0 0 

1.4. Бассейны  м² 0 0,335 1,145 0 0 0 0 

1.5. 

Обеспеченность плоскостными 

спортсооружениями  

тыс.м² 

на 10,0 

тыс. 

населе

ния 

11,000 10,000 8,905 8,905 8,905 8,905 8,905 
(норматив – 19,0 тыс. м² на 

10,0 тыс.чел.) 

1.6. 

Обеспеченность спортивными залами  

0,864 0,864 1,100 1,701 1,701 1,701 1,701 (норматив - 3,5 тыс.м² на 

10,0 тыс.чел.) 

1.7. 

Обеспеченность плавательными 

бассейнами 0,218 0,553 
 

0,650  
1,113 1,113 1,113 1,113 

(норматив - 750 м² на 10,0 тыс. чел.) 

2.1. 

Задача 2. 

Формирование 

у населения 

рабочего 

поселка 

Кольцово 

потребности в 

здоровом образе

жизни 

Количество жителей, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом 

чел. 3667 4639 7366 7600 10600 13600 15600 

2.2. 

Количество посещений спортивных 

сооружений МБУ «ЦССК» 

населением 

посеще

ние 
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

2.3. 

Количество проведенных 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

мероприя

тие 
24 27 6 27 27 27 27 

3.1. 

Задача 3. 

Развитие 

адаптивной 

физической 

Количество инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом 

чел. 20 30 20 20 75 95 110 



3.2. 

культуры и 

спорта 

Количество занимающихся групп 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

группа 2 2 2 2 2 2 2 

4.1. 

Задача 4. 

Поддержка 

детского и 

взрослого 

спорта в 

рабочем 

поселке 

Кольцово 

Количество детей и юношей (6-15 

лет), систематически занимающихся в 

МБУ «ЦФКиС «Кольцовские 

надежды» 

чел. 431 431 555 431 431 431 431 

4.2. 

Количество призовых мест, занятых на 

соревнованиях межмуниципального, 

областного, всероссийского и 

международного уровней 

Призов

ое 

место 

60– 

личных;  

112–

командн

ых 

60– 

личных;  

108–

командн

ых 

63– 

личных;  

5 

командны

х 

60– 

личных;  

108–

командны

х 

60– 

личных;  

110–

командны

х 

60– 

личных;  

110–

командн

ых 

60– 

личных;  

112–

командн

ых 

 

 

 



Таблица 4 

 

              «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

рабочем поселке Кольцово» за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово» 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

рабочем поселке Кольцово» 

Всего, в том числе: 27736,486 31035,604 54236,609 30432,684 48374,115 191815,498 

МБУ "ЦССК" 14343,484 16226,376 34379,686 11727,671 31656,307 108333,524 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
13393,002 14414,017 17760,708 16717,808 16717,808 79003,343 

Администрация 0,000 395,211 2096,215 1987,205 0,000 4478,631 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Проектирование и строительство 

спортивных объектов, в том числе 

плоскостных сооружений 

Всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Проектирование и реконструкция 

спортивных объектов/сооружений 

Всего, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Ремонт объектов/сооружений спортивного и 

физкультурно-оздоровительного назначения 

Всего, в том числе: 1884,216 0,000 250,000 0,000 0,000 2134,216 

МБУ "ЦССК"  1884,216 0,000 250,000 0,000 0,000 2134,216 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды"  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Сертификация спортивных 

объектов/сооружений 

Всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Приобретение/передача спортивных 

объектов/сооружений в муниципальную 

собственность 

Всего, в том числе: 0,000 0,000 1987,205 1987,205 0,000 3974,410 

УФОК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Плавательный бассейн 

АКВИН 
0,000 0,000 1987,205 1987,205 0,000 3974,410 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Подготовка и проведение спортивных 

мероприятий, праздников, фестивалей на 

территории Кольцово 

Всего, в том числе: 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 

Всего, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



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 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Предоставление в пользование объектов 

спорта 

Всего, в том числе: 12350,449 16136,471 34128,878 11656,307 31656,307 105928,412 

МБУ "ЦССК" 12350,449 16136,471 34128,878 11656,307 31656,307 105928,412 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

2.4 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 4,566 546,127 113,353 0,000 0,000 664,046 

МБУ "ЦССК" 3,556 89,905 0,808 0,000 0,000 94,269 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды"  
1,010 61,011 3,535 0,000 0,000 65,556 

Администрация 0,000 395,211 109,010 0,000 0,000 504,221 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Оснащение дворовых площадок рабочего 

поселка Кольцово комплексами спортивных 

тренажеров 

Всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 71,364 0,000 71,364 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 71,364 0,000 71,364 

Основное 

мероприятие 

2.6 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Всего, в том числе: 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 

МБУ "ЦССК" 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обучение специалистов адаптивной 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Организация и проведение занятий 

адаптивной физической культуры и 

мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности для инвалидов, 

пенсионеров, лиц с ограниченными  

Всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ "ЦССК" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

3.4 

Оснащение спортивных объектов 

оборудованием, предназначенным для 

занятий адаптивной физкультурой 

Всего, в том числе: 5,263 0,000 0,000 0,000 0,000 5,263 

МБУ "ЦССК" 5,263 0,000 0,000 0,000 0,000 5,263 



Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация и проведение учебно-

тренировочных сборов по видам спорта 

Всего, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

4.2 

Участие ведущих спортсменов и сборных 

команд р.п. Кольцово в соревнованиях 

различных уровней 

Всего, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

4.4 

Комплектация сборных команд рабочего 

поселка Кольцово спортивной экипировкой 

Всего, в том числе:  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основное 

мероприятие 

4.5 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Реализация программ спортивной 

подготовки 

Всего, в том числе: 13091,992 14353,006 17757,173 16717,808 16717,808 78637,787 

МБУ ЦФКиС 

"Кольцовские надежды" 
13091,992 14353,006 17757,173 16717,808 16717,808 78637,787 



«Таблица 5 

 

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

Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и внебюджетных средств на реализацию целей  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, годы: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в рабочем поселке 

Кольцово» 

Всего, в том числе: 41016,786 63252,905 
166286,08

7 

114147,80

9 
48374,115 

433077,70

2 

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 2786,025 0,000 2786,025 

Областной бюджет 13280,3 32217,301 
112049,47

8 
80929,1 0,000 

238476,17

9 

Местный бюджет <1> 27736,486 31035,604 54236,609 30432,684 48374,115 
191815,49

8 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Проектирование и строительство 

спортивных, в том числе 

плоскостных сооружений 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Проектирование и реконструкция 

спортивных сооружений 

Всего, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Ремонт объектов спортивного и 

физкультурно-оздоровительного 

назначения 

Всего, в том числе: 1884,216 0 250,000 0 0 2134,216 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1884,216 0 250,000 0 0 2134,216 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Сертификация спортивных 

объектов 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе: 0,000 0,000 82800,205 82800,205 0,000 165600,41 

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Основное 

мероприятие 

1.5 

Приобретение/передача 

спортивных объектов/сооружений 

в муниципальну. Собственность 

Областной бюджет 0,000 0,000 80813,000 80813,000 0,000 
161626,00

0 

Местный бюджет 0 0 1987,205 1987,205 0 3974,41 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Подготовка и проведение 

спортивных мероприятий, 

праздников, фестивалей на 

территории Кольцово 

Всего, в том числе: 300 0 0 0 0 300 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 300 0 0 0 0 300 

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, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Предоставление в пользование 

объектов спорта 

Всего, в том числе: 16926,149 21686,303 48594,309 11656,307 31656,307 
130519,37

5 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 4575,7 5549,832 14465,431 0 0 24590,963 

Местный бюджет 12350,449 16136,471 34128,878 11656,307 31656,307 
105928,41

2 

Основное 

мероприятие 

2.4 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физической культуры и спорта 

Всего, в том числе: 456,566 18429,127 4627,045 0 0 23512,738 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 452 17883 4513,692 0 0 22848,692 

Местный бюджет 4,566 546,12705 113,353 0 0 664,046 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Оснащение дворовых площадок 

рабочего поселка Кольцово 

комплексами спортивных 

тренажеров 

Всего, в том числе: 0,000 0,000 0,000 2973,489 0 2973,489 

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 2786,025 0 2786,025 

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 116,1 0 116,1 

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 71,364 0 71,364 

Основное 

мероприятие 

2.6 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

Всего, в том числе: 500 0 0 0 0 500 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 400 0 0 0 0 400 

Местный бюджет 100 0 0 0 0 100 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обучение специалистов 

адаптивной физической культуры 

и спорта 

Всего, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 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  

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.4 

Оснащение спортивных объектов 

оборудованием, предназначенным 

для занятий адаптивной 

физкультурой 

Всего, в том числе: 357,263 0 0 0 0 357,263 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 352 0 0 0 0 352 

Местный бюджет 5,263 0 0 0 0 5,263 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов по 

видам спорта 

Всего, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

4.2 

Участие ведущих спортсменов и 

сборных команд р.п. Кольцово в 

соревнованиях различных уровней 

Всего, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 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 

Всего, в том числе:  0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе:  0 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 

4.4 

Комплектация сборных команд 

рабочего поселка Кольцово 

спортивной экипировкой 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

4.5 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Реализация программ спортивной 

подготовки 

Всего, в том числе: 20592,592 23137,475 30014,528 16717,808 16717,808 
107180,21

1 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 7500,6 8784,469 12257,355 0 0 28542,424 

Местный бюджет 13091,992 14353,006 17757,173 16717,808 16717,808 78637,787 

* Принятые сокращения: 

Администрация – администрация рабочего поселка Кольцово; 

ОКиС – отдел культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово; 

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

ЦССК – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений Кольцово»; 

ЦФКиС - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Кольцовские надежды»; 

Фасад - Муниципальное бюджетное учреждение «Фасад». 


