
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 ноября 2016 г. N 5193 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ 

НОВОСИБИРСКЕ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2017 N 989, от 06.06.2017 N 2584, от 07.08.2017 N 3750, 
от 26.12.2017 N 5739) 

 
В целях обеспечения поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города 
Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Муниципальная поддержка общественных 
инициатив в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы (приложение). 

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить постановление 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 15.11.2016 N 5193 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 
В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 



Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2017 N 989, от 06.06.2017 N 2584, от 07.08.2017 N 3750, 
от 26.12.2017 N 5739) 

 
1. Паспорт 

муниципальной программы "Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе 

Новосибирске" на 2017 - 2020 годы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе 
Новосибирске" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) 

Разработчик 
Программы 

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее - 
УОС) 

Исполнители 
Программы 

УОС; 
департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 
(далее - ДИП); 
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее 
- администрации районов); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Координационный центр "Активный город" (далее - МКУ "Активный 
город"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Информационное агентство "Новосибирск" (далее - МКУ ИА 
"Новосибирск") 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

УОС 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
создание условий для реализации общественных инициатив и 
формирования активной гражданской позиции по общественно значимым 
вопросам на территории города Новосибирска. 
Задачи: 
оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе 
Новосибирске; 
содействие реализации общественных инициатив, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Новосибирске; 
развитие системы информирования населения о реализации 
общественных инициатив в городе Новосибирске 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей муниципальной поддержки в городе Новосибирске - 625 
организаций; 
количество территориальных общественных самоуправлений (далее - 
ТОС), получивших муниципальную поддержку общественных инициатив, - 
149 единиц; 
доля жителей города, положительно оценивающих состояние 



межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 
Новосибирске, от числа опрошенных - 46%; 
доля жителей города, проинформированных о реализации общественных 
инициатив в городе Новосибирске, от числа опрошенных - 88% 

Сроки реализации 
Программы 

2017 - 2020 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
288648,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
288648,6 тыс. рублей 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 15.03.2017 N 989, от 06.06.2017 N 2584, от 
07.08.2017 N 3750, от 26.12.2017 N 5739) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
В современных условиях развития гражданского общества реализация общественных 

инициатив выступает формой участия населения в решении вопросов местного значения и 
общественно значимых задач. Создание условий для активного участия населения в жизни города 
является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Опыт реализации ведомственных целевых программ "Новосибирск - территория 
партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011 - 
2013 годы, "Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов 
гражданского общества" на 2014 - 2016 годы свидетельствует об эффективности применения 
программно-целевого подхода при организации взаимодействия мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором. 

Уровень общественной активности населения города в решении вопросов местного 
значения на сегодняшний день достаточно высокий: в городе Новосибирске зарегистрировано 
более 4459 общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий и 
организаций, 135 ТОС, выступающих с общественными инициативами и социально значимыми 
проектами. 

Программа разработана с целью создания условий для реализации общественных 
инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам 
на территории города Новосибирска. В Программе предусмотрен комплекс мероприятий по 
поддержке общественных инициатив и информированию об их реализации, направленных на 
решение задач для достижения поставленной цели. 

Предоставление субсидий обеспечит финансовую поддержку социально значимой 
деятельности на территории города Новосибирска. Реализация проектов по развитию 
благотворительной деятельности и добровольчества позволит сформировать целевые 
направления такого движения. Повышение эффективности взаимодействия ТОС с мэрией города 
Новосибирска обеспечит решение вопросов по обустройству территории города и повышению 
качества жизни населения. В целях поддержания стабильной общественно-политической 
обстановки, профилактики экстремистских проявлений, межнационального и 
межконфессионального напряжения будет продолжена работа по пропаганде духовно-
нравственных ценностей, в том числе в детской и молодежной среде, а также по 
информированию населения о реализации национальной политики на территории города 
Новосибирска. 

Для оценки эффективности программных мероприятий запланировано проведение 



мониторинга, позволяющего оценить состояние соответствующих общественных отношений. 
 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
 



Таблица 1 
 

N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единиц
а 

измере
ния 

Значение целевого индикатора 

2016 
год 

Период реализации Программы с 
разбивкой по годам 

Всего 
по 

Програ
мме 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым 
вопросам на территории города Новосибирска 

1.1 Оказание муниципальной 
поддержки общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске 

Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей 
муниципальной поддержки в городе 
Новосибирске 

органи
заций 

605 610 615 620 625 625 

Количество ТОС, получивших 
муниципальную поддержку 
общественных инициатив 

единиц 135 140 143 146 149 149 

1.2 Содействие реализации 
общественных инициатив, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия в городе 
Новосибирске 

Доля жителей города, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
городе Новосибирске, от числа 
опрошенных 

% 46 46 46 46 46 46 

1.3 Развитие системы 
информирования населения 

Доля жителей города, 
проинформированных о реализации 

% 84 85 86 87 88 88 



о реализации общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске 

общественных инициатив в городе 
Новосибирске, от числа опрошенных 

 
Таблица 2 

 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета 
(плановых и фактических 

значений) 

Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей 
муниципальной поддержки в городе Новосибирске 

- Муниципальная информационная система 
"Муниципальный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей муниципальной поддержки в городе 
Новосибирске" 

2 Количество ТОС, получивших муниципальную 
поддержку общественных инициатив 

- Информация УОС 

3 Доля жителей города, положительно оценивающих 
состояние межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе 
Новосибирске, от числа опрошенных 

- Результаты социологического исследования 

4 Доля жителей города, проинформированных о 
реализации общественных инициатив в городе 
Новосибирске, от числа опрошенных 

- Результаты социологического исследования 

 
4. Перечень мероприятий Программы 



(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 26.12.2017 N 5739) 

 

N п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 
измерен

ия 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программ

е 

Исполнитель Срок 
исполн

ения 
меропр
иятия, 
годы 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции 
по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска 

1.1. Оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске 

1.1.1 Предоставление субсидий в 
сфере поддержки 
общественных инициатив 

Количество <1> субсиди
й 

- - - - - УОС, 
администрац
ии районов 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

59119,2 50117,0 50117,0 50117,0 209470,2 

бюджет города тыс. 
рублей 

59119,2 50117,0 50117,0 50117,0 209470,2 

1.1.2 Содействие ТОС в 
обеспечении помещениями, 
оборудованными мебелью, 
оргтехникой и телефонной 
связью 

Количество помеще
ний 

83 83 83 83 83 УОС, 
МКУ 

"Активный 
город" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, тыс. 8808,4 8100,0 8100,0 8100,0 33108,4 



в том числе: рублей 

бюджет города тыс. 
рублей 

8808,4 8100,0 8100,0 8100,0 33108,4 

1.1.3 Проведение мероприятий, 
направленных на 
поддержку и развитие 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества 

Количество меропри
ятий 

5 5 5 5 20 УОС, 
МКУ 

"Активный 
город" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

730,0 730,0 730,0 730,0 2920,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

730,0 730,0 730,0 730,0 2920,0 

1.1.4 Организация конкурсов, 
презентаций достижений и 
результатов деятельности 
по реализации 
общественных инициатив 

Количество меропри
ятий 

5 5 5 5 20 УОС, 
МКУ 

"Активный 
город" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1847,9 2100,0 2100,0 2100,0 8147,9 

бюджет города тыс. 
рублей 

1847,9 2100,0 2100,0 2100,0 8147,9 

1.1.5 Участие в реализации 
общественных инициатив 
по проведению массовых 
мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным 
дням 

Количество меропри
ятий 

5 5 5 5 20 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, тыс. 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 6800,0 



в том числе: рублей 

бюджет города тыс. 
рублей 

1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 6800,0 

1.1.6 Организация и проведение 
обучения представителей 
ТОС 

Количество курсов 2 2 2 2 8 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 

1.1.7 Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на создание 
и развитие ТОС 

Количество меропри
ятий 

6 6 6 6 24 УОС, 
администрац
ии районов 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

2095,0 1395,0 1395,0 1395,0 6280,0 

бюджет 
города, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

2095,0 1395,0 1395,0 1395,0 6280,0 

кредиторская 
задолженность 

тыс. 
рублей 

601,0 - - - 601,0 

1.1.8 Мониторинг эффективности 
поддержки общественных 
инициатив в городе 

Количество монитор
ингов 

1 1 1 1 4 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость тыс. 200,0 <3> 200,0 200,0 200,0 - 



Новосибирске единицы рублей 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

300,0 200,0 200,0 200,0 900,0 

бюджет 
города, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

300,0 200,0 200,0 200,0 900,0 

кредиторская 
задолженность 

тыс. 
рублей 

100,0 - - - 100,0 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

74800,5 64542,0 64542,0 64542,0 268426,5   

бюджет города тыс. 
рублей 

74800,5 64542,0 64542,0 64542,0 268426,5   

1.2. Содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Новосибирске 

1.2.1 Оказание содействия 
реализации мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений 

Количество меропри
ятий 

5 5 5 5 20 УОС, 
МКУ 

"Активный 
город" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1432,1 1500,0 1500,0 1500,0 5932,1 

бюджет города тыс. 
рублей 

1432,1 1500,0 1500,0 1500,0 5932,1 

1.2.2 Оказание содействия 
реализации мероприятий, 

Количество меропри
ятий 

12 12 12 12 48 УОС, 
администрац

2017 - 
2020 



направленных на 
сохранение и развитие 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории города 
Новосибирска 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - ии районов 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1100,0 930,0 930,0 930,0 3890,0 

бюджет 
города, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

1100,0 930,0 930,0 930,0 3890,0 

кредиторская 
задолженность 

тыс. 
рублей 

170,0 - - - 170,0 

1.2.3 Оказание содействия 
реализации мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межконфессиональных 
отношений 

Количество меропри
ятий 

10 10 10 10 40 УОС, 
администрац
ии районов 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

500,0 500,0 500,0 500,0 2000,0 

1.2.4 Мониторинг состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в городе в 
Новосибирске 

Количество меропри
ятий 

1 1 1 1 4 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

300,0 300,0 300,0 300,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0 



 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

3332,1 3230,0 3230,0 3230,0 13022,1   

бюджет города тыс. 
рублей 

3332,1 3230,0 3230,0 3230,0 13022,1   

1.3. Развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске 

1.3.1 Издание информационных 
материалов о национально-
культурном развитии 
народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории города 
Новосибирска 

Количество материа
лов 

26 26 26 26 104 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 4600,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 4600,0 

1.3.2 Организация и проведение 
радиопрограммы о 
реализации общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске на радио 
"Новосибирская городская 
волна" 

Количество выпуско
в 

48 48 48 48 192 УОС, 
ДИП, 

МКУ ИА 
"Новосибирс

к" 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

3,65 3,65 3,65 3,65 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

175,0 175,0 175,0 175,0 700,0 

1.3.3 Издание тематических 
материалов, периодических 
изданий о деятельности ТОС 

Количество материа
лов 

4 4 4 4 16 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость тыс. - - - - - 



единицы <2> рублей 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

250,0 200,0 200,0 200,0 850,0 

бюджет 
города, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

250,0 200,0 200,0 200,0 850,0 

кредиторская 
задолженность 

тыс. 
рублей 

50,0 - - - 50,0 

1.3.4 Издание информационных 
материалов о 
реализованных проектах, 
представленных на конкурс 
социально значимых 
проектов 

Количество единиц 1 1 1 1 4 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

1.3.5 Обеспечение 
функционирования сайтов 
УОС в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Количество единиц 2 2 2 2 2 УОС 2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

200,0 150,0 150,0 150,0 650,0 

бюджет 
города, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

200,0 150,0 150,0 150,0 650,0 

кредиторская тыс. 50,0 - - - 50,0 



задолженность рублей 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1875,0 1775,0 1775,0 1775,0 7200,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

1875,0 1775,0 1775,0 1775,0 7200,0   

 Итого по Программе: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

80007,6 69547,0 69547,0 69547,0 288648,6   

бюджет города тыс. 
рублей 

80007,6 69547,0 69547,0 69547,0 288648,6   



 
Примечания: <1> - количество и стоимость единицы определяются в соответствии с 

правовыми актами мэрии города Новосибирска; 

<2> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по 
результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета; 

<3> - стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за 2016 
год. 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 
мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

проводят мероприятия в рамках Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 26.12.2017 N 5739) 
 

N 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программ

е 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджет города, в том числе: 80007,6 69547,0 69547,0 69547,0 288648,6 

УОС 80007,6 69547,0 69547,0 69547,0 288648,6 

 Итого: 80007,6 69547,0 69547,0 69547,0 288648,6 

 
 

 

 


