
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы молодеж-

ной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную по-

становлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-

довательности и порядка разработки документов стратегического планирования 

города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реа-

лизации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной по-

литики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановле-

ний мэрии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, 

от 03.09.2018 № 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 

№ 1113, от 10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 

30.12.2019 № 4797, от 16.03.2020 № 872, от 10.06.2020 № 1832, от 26.08.2020 

№ 2626, от 21.12.2020 № 4111, от 30.12.2020 № 4286, от 01.03.2021 № 620, от 

29.06.2021 № 2163, от 30.08.2021 № 3112, от 28.12.2021 № 4761), следующие из-

менения: 

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 

«Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в 

городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы»: 

цифры «2502536,77» заменить цифрами «2522869,85»; 

цифры «69696,50» заменить цифрами «76223,65»; 

цифры «2432840,27» заменить цифрами «2446646,20».  

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

приложения 1 к настоящему постановлению. 

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

приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.12.2021  №        4814    
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4814 

 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица  

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 

Исполнитель Срок  

исполнения  

мероприятия,  

годы 

2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска 

1.1. Вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

1.1.1 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на содействие форми-

рованию активной жиз-

ненной позиции молодежи 

Количество * мероприятий 114 117 77 41 349 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 8860,00 6500,00 4828,00 4933,00 25121,00 

 

бюджет города тыс. рублей 8860,00 6500,00 4828,00 4933,00 25121,00 

1.1.2 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на гражданское и пат-

риотическое воспитание 

молодежи 

Количество * мероприятий 116 116 116 107 455 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 7220,00 6182,99 4360,46 5420,00 23183,45 

бюджет города тыс. рублей 7220,00 6182,99 4360,46 5420,00 23183,45 

1.1.3 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на поддержку моло-

дой семьи 

Количество * мероприятий 25 25 27 28 105 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 900,00 900,00 900,00 900,00 3600,00 

бюджет города тыс. рублей 900,00 900,00 900,00 900,00 3600,00 

1.1.4 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на содействие в выбо-

ре профессии и ориенти-

ровании на рынке труда 

Количество * мероприятий 15 16 15 24 70 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1200,00 1340,00 800,00 800,00 4140,00 
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бюджет города тыс. рублей 1200,00 1340,00 800,00 800,00 4140,00 Новосибирска 

1.1.5 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на формирование здо-

рового образа жизни в мо-

лодежной среде 

Количество * мероприятий 50 57 43 42 192 ДКСиМП, 

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 2200,00 2200,00 1392,00 2188,00 7980,00 

бюджет города тыс. рублей 2200,00 2200,00 1392,00 2188,00 7980,00 

1.1.6 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на содействие моло-

дежи в трудной жизненной 

ситуации 

Количество * мероприятий 20 25 36 45 126 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1100,00 1100,00 920,00 970,00 4090,00 

бюджет города тыс. рублей 1100,00 1100,00 920,00 970,00 4090,00 

1.1.7 Выплата стипендий мэрии 

города Новосибирска ас-

пирантам, обучающимся в 

образовательных органи-

зациях высшего образова-

ния города Новосибирска, 

студентам (курсантам) 

очной формы обучения 

образовательных органи-

заций высшего образова-

ния города Новосибирска, 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

города Новосибирска, сту-

денческим семьям за на-

учную, творческую и ин-

новационную деятель-

ность в соответствии с 

правовыми актами мэрии 

города Новосибирска 

Количество * стипендий ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3100,00 3100,00 3100,00 3028,80 12328,80 

 

бюджет города тыс. рублей 3100,00 3100,00 3100,00 3028,80 12328,80 

 

1.1.8 Предоставление муници-

пальных грантов в форме 

субсидий в сфере моло-

дежных общественных 

инициатив в соответствии 

с правовыми актами мэрии 

города Новосибирска 

Количество * субсидий ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1900,00 2500,00 1500,00 2500,00 8400,00 

бюджет города тыс. рублей 1900,00 2500,00 1500,00 2500,00 8400,00 
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 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 26480,00 23822,99 17800,46 20739,80 88843,25   

бюджет города тыс. рублей 26480,00 23822,99 17800,46 20739,80 88843,25   

1.2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска 

1.2.1 Обеспечение деятельности 

муниципальных учрежде-

ний сферы молодежной 

политики 

Количество ** единиц 27 24 22 22 ‒ ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 551822,16 563679,79 580622,63 614378,39 2310502,97 

бюджет города тыс. рублей 505870,50 563679,79 556877,79 607851,24 2234279,32 

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ 23744,84 6527,15 76223,65 

1.2.2 Укрепление материально-

технической базы муници-

пальных учреждений сфе-

ры молодежной политики 

Количество ** единиц 12 13 9 9 ‒ ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска, 

МКУ «ГЦТН» 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 12250,77 10191,01 9564,09 9144,33 41150,20 

бюджет города тыс. рублей 12250,77 10191,01 9564,09 9144,33 41150,20 

1.2.3 Ремонт помещений и 

спортивных сооружений 

муниципальных учрежде-

ний сферы молодежной 

политики*** 

Количество объектов 17 16 8 11 52 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска, 

МКУ «ГЦТН» 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 18523,42 24141,20 14603,11 20125,70 77393,43 

бюджет города тыс. рублей 18523,42 24141,20 14603,11 20125,70 77393,43 

1.2.4 Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на развитие и под-

держку информационно-

аналитического и кадрово-

го обеспечения сферы мо-

лодежной политики 

Количество * мероприятий 20 20 12 15 67 ДКСиМП,  

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной  

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1380,00 1440,00 930,00 1230,00 4980,00 

бюджет города тыс. рублей 1380,00 1440,00 930,00 1230,00 4980,00 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 583976,35 599452,00 605719,83 644878,42 2434026,60   

бюджет города тыс. рублей 538024,69 599452,00 581974,99 638351,27 2357802,95   

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ 23744,84 6527,15 76223,65   

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, тыс. рублей 610456,35 623274,99 623520,29 665618,22 2522869,85   
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в том числе: 

бюджет города тыс. рублей 564504,69 623274,99 599775,45 659091,07 2446646,20   

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ 23744,84 6527,15 76223,65   

 Итого по Программе: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 610456,35 623274,99 623520,29 665618,22 2522869,85   

бюджет города тыс. рублей 564504,69 623274,99 599775,45 659091,07 2446646,20   

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ 23744,84 6527,15 76223,65   

 
Примечания: * – количество и стоимость единицы определяются индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного 

расчета, в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных учреждений сферы молодежной политики, муниципальными правовыми актами города Ново-

сибирска; 

** – показатель не суммируется;   

*** – с учетом расходов на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ. 

____________



Приложение 2  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4814 

 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 
Источник 

финансирования 
Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджет города, 

в том числе: 

564504,69 623274,99 599775,45 659091,07 2446646,20 

 

ДКСиМП 564504,69 623274,99 599775,45 659091,07 2446646,20 

2 Областной бюд-

жет, в том числе: 

45951,66 ‒ 23744,84 6527,15 76223,65 

ДКСиМП 45951,66 ‒ 23744,84 6527,15 76223,65 

 Итого: 610456,35 623274,99 623520,29 665618,22 2522869,85 

___________ 

 

 

 

 


