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I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

В 2016 году Центру было утверждено государственное задание на 
оказание государственных услуг по подготовке спортсменов высокой 
квалификации по различным видам спорта на этапе высшего 
спортивного мастерства по 15 базовым олимпийским видам спорта: 

бокс 
велоспорт маунтинбайк и шоссе 
горнолыжный спорт 
дзюдо 
кѐрлинг 
лѐгкая атлетика 
парусный спорт 
плавание 
сноуборд 
спортивная борьба (греко-римская) 
спортивная гимнастика 
стендовая стрельба 
тяжѐлая атлетика 
фехтование 
фигурное катание 

и выполнение государственных работ по подготовке спортивных сборных 
команд Новосибирской области по 7 базовым олимпийским видам спорта 

бокс 
велоспорт маунтин-байк и велоспорт-шоссе 
лѐгкая атлетика 
сноуборд 
спортивная борьба (греко-римская) 
спортивная гимнастика 
тяжѐлая атлетика 

 
II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 
 
В Центре проходят подготовку 123 спортсмена, из них: 

Заслуженный мастер спорта – 11 спортсменов, 
Мастер спорта международного класса – 21 спортсмен, 
Мастер спорта – 43 спортсменов  
Кандидат в мастера спорта – 9 спортсменов. 

51 спортсмен (41,5% от общего числа спортсменов) Центра 
входят в состав сборных команд России  
том числе: основной состав - 28 спортсменов, 

резерв сборной - 23 спортсмена. 



Для подготовки и выступления спортсменов в нашем Центре были 
созданы максимально эффективные условия.  

 
Основным показателем успешной работы Центра стали три медали XXXI 

летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) из пяти, завоеванных 
спортсменами Новосибирской области: 
 

Золотая медаль  

ЗМС по греко-римской борьбе  
Романа Власова (тренер В.М. Кузнецов); 
 

Серебряная медаль  

МСМК по спортивной гимнастике  
Ивана Стретовича  
(тренер В.В. Кочнев); 
 

Бронзовая медаль  

ЗМС по фехтованию на шпагах Любови 
Шутовой   
(тренер С.В. Довгошея) 

 
На международных соревнованиях  достойно выступили спортсмены группы 
резерва сборной России.  

 

Золотую медаль  завоевал спортсмен отделения спортивной гимнастики 
МСМК Никита Игнатьев на чемпионате Европы в командном зачете в 
составе сборной команды России 
 
Золотая медаль на Первенстве мира среди юниоров по греко-римской 
борьбе МС Владислав Мельников (тренер А.А. Амиров). 
 
Серебряная медаль на Первенстве Мира по греко римской борьбе среди 
юношей, а так же на Первенстве Европы КМС Сергей Степанов (тренер 
А.А. Амиров). 
 
Серебряную медаль  на Первенстве Европы по фехтованию на саблях 
среди молодежи в составе молодежной сборной команды России и 
бронзовую медаль в личном турнире завоевала МСМК Евгения 
Карболина (тренер Машин А.И.); 
 
Серебряная медаль на Первенстве Европы по фехтованию на саблях 
среди молодежи в составе сборной команды России завоевала МС Яна 
Обвинцева (тренер Писецкий Б.Л.) 
 
Серебряную медаль  на Первенстве Европы по фехтованию на шпагах 
среди юношей в личном турнире и бронзовую медаль в командных 
соревнованиях завоевал МС Даниил Рудых  (тренер Довгошея С.В.) 
 
Бронзовую медаль завоевала  Наталья Самохина на Чемпионате Европы 
по боксу среди женщин (тренер Мотькин В.А.) 



На официальных международных соревнованиях было завоёвано 13 
медалей разного достоинства. 
 
На официальных Всероссийских соревнованиях - 94 медали 
разного достоинства.  
 

На официальных международных соревнованиях, внесѐнных в Единый 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, спортсменами 
завоѐвано 7 медалей.  

 
 
В отчѐтном периоде 2016 года Центром проведены:  

 Сибирский Региональный турнир по фехтованию на шпагах на призы ЗМС 
Любови Шутовой,  

  Открытое первенство ГАУ НСО "РЦСП СК и СР» по лѐгкой атлетике. 
 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАБОТА 
 
При выполнении государственной работы за 2016 года нашим Центром было 
обеспечено: 

 проведение 12 тренировочных мероприятий по подготовке сборных 
команд Новосибирской области  к официальным Международным и 
Всероссийским соревнованиям; 

 участие членов сборных команд Новосибирской области в 9 
Международных и 61 Всероссийских соревнованиях. 
 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ 
 
В отчѐтном периоде Центром на выполнение государственного задания было 
получено финансирование в сумме 107,57 миллиона рублей, в том числе: 

• на обеспечение спортивных мероприятий – 22,86 миллиона рублей. 
• на выплату заработной платы и страховых взносов – 73,28 миллиона 

рублей. 
• на коммунальные платежи, содержание имущества, связь и оплату 

налогов – 8,12 миллионов рублей,  
• на оплату услуг сторонних организаций, на обеспечение деятельности и 

прочие платежи – 1,11 миллион рублей. 
• на приобретение основных средств – 0,79 миллиона рублей 
• на приобретение материальных запасов - 1,41 миллион рублей. 

 
В 2016 году произведен текущий ремонт спортивного зала СК «Олимпийский», а 
так же осуществлен перевод котельной СК «Олимпийский» на аппаратную 
диспетчеризацию. 
 
V. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 

В 2016 году Центру была предоставлены субсидии: 
- из областного бюджета Новосибирской области, источником которой 

являются средства федерального бюджета  

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/


- из областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации (софинансирование)  
 
всего в сумме 2,98 миллиона рублей, из них: 

• 1,64 миллиона рублей на проведение тренировочных мероприятий, 
• 1,34 миллиона рублей на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для спортсменов спортивного 
резерва сборных команд Российской Федерации по 6 базовым видам 
спорта:  

бокс     0,76 миллиона рублей. 
спортивная борьба   0,78 миллиона рублей 
сноуборд    0,53 миллиона рублей 
дзюдо    0,30 миллиона рублей 
лѐгкая атлетика   0,30 миллиона рублей 
тяжелая атлетика  0,31 миллиона рублей 

 
Освоение средств осуществлено в полном объѐме. 
 
VI. ГРАНТ 
 
В 2016 году получено имущественное пожертвование в пределах суммы 
 1 миллион рублей присужденного гранта для сноуборда в виде автомобиля 
«Газель» 
 
VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В соответствии с распоряжением руководителя департамента физической 
культуры и спорта Новосибирской области в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» 
разрабатывается план реструктуризации Центра, целью которого является 
определение задач, приведение структуры, штатного расписания в 
соответствие с требованиями приказа Минспорта № 999 от 30.10 2015 
года, трудового кодекса РФ и закона 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в РФ». 
 
Конечной целью реструктуризации ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» является 
поэтапное перераспределение функций по подготовке спортсменов 
высокой квалификации на этапах ССМ и ВСМ по различным видам спорта, 
а также по подготовке сборных команд Новосибирской области по всем 
видам спорта в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР», создание структурных 
подразделений по анализу, независимой оценке, инновационной 
деятельности, организационному и методическому обеспечению всех 
спортивных организаций Новосибирской области, осуществляющих 
спортивную подготовку. 


