
 
 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сферы молодежной политики в городе 
Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную 
постановлением 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 
последовательности 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 разработке 
муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, 
установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в 
городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений 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), следующие изменения: 

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 «2471926,27» заменить цифрами 
«2481213,96», цифры «2425974,61» заменить цифрами «2435262,30». 

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 Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
Логунова 
227-59-92

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Правительство Новосибирской области. 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

4. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска. 

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

7. Справочно-правовые системы. 
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Заместитель мэра города Новосибирска 

 

В. А. Шварцкопп 

 

Заместитель мэра города Новосибирска ‒ 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

 

Председатель комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска 

 

И. С. Соловьева 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова   

 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева  



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

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, 

направленных на 

содействие формированию 

активной жизненной 

позиции молодежи 

Количество * мероприятий 114 114 114 114 456 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 6500,00 6500,00 28360,00 

бюджет города тыс. рублей 8860,00 6500,00 6500,00 6500,00 28360,00 

1.1.2 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

Количество * мероприятий 116 116 116 116 464 ДКСиМП, 

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной 

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 7220,00 6722,00 7220,00 7220,00 28382,00 

 

бюджет города тыс. рублей 7220,00 6722,00 7220,00 7220,00 28382,00 

 

1.1.3 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку молодой семьи 

Количество * мероприятий 25 25 25 25 100 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, 

направленных на 

содействие в выборе 

профессии и 

Количество * мероприятий 15 15 15 15 60 ДКСиМП, 

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной 

политики города 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 4800,00 
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ориентировании на рынке 

труда 

бюджет города тыс. рублей 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 4800,00 Новосибирска 

1.1.5 

 

 

Организация и проведение 

 мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни в 

молодежной среде 

Количество * мероприятий 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

200 

 

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 2200,00 2200,00 8800,00 

бюджет города тыс. рублей 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 8800,00 

1.1.6 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

содействие молодежи в 

трудной жизненной 

ситуации 

Количество * мероприятий 20 20 20 20 80 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 1100,00 1100,00 4400,00 

бюджет города тыс. рублей 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 4400,00 

1.1.7 Выплата стипендий мэрии 

города Новосибирска 

аспирантам, обучающимся 

в образовательных 

организациях высшего 

образования города 

Новосибирска, студентам 

(курсантам) очной формы 

обучения образовательных 

организаций высшего 

образования города 

Новосибирска, 

профессиональных 

образовательных 

организаций города 

Новосибирска, 

студенческим семьям за 

научную, творческую и 

инновационную 

деятельность 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 3100,00 12400,00 

бюджет города тыс. рублей 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00 12400,00 

1.1.8 

 

Предоставление 

муниципальных грантов в 

Количество * субсидий ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ДКСиМП, 

муниципальные 

2018 – 2021 

 Стоимость тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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форме субсидий в сфере 

молодежных 

общественных инициатив 

в соответствии с 

правовыми актами мэрии 

города Новосибирска 

единицы * учреждения сферы 

молодежной 

политики города 

Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1900,00 2500,00 2500,00 2500,00 9400,00 

бюджет города тыс. рублей 1900,00 2500,00 2500,00 2500,00 9400,00 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 26480,00 24222,00 24720,00 24720,00 100142,00   

бюджет города тыс. рублей 26480,00 24222,00 24720,00 24720,00 100142,00 

1.2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска 

1.2.1 Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений сферы 

молодежной политики 

Количество ** единиц 27 24 24 24 ‒ ДКСиМП, 

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной 

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 551822,16 560715,71 567598,35 567598,35 2247734,57 

бюджет города тыс. рублей 505870,50 560715,71 567598,35 567598,35 2201782,91 

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ ‒ ‒ 45951,66 

1.2.2 Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений сферы 

молодежной политики 

Количество ** единиц 12 24 24 24 ‒ 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 8702,00 7200,00 7200,00 35352,77 

бюджет города тыс. рублей 12250,77 8702,00 7200,00 7200,00 35352,77 

1.2.3 Ремонт помещений и 

спортивных сооружений 

муниципальных 

учреждений сферы 

молодежной политики 

Количество объектов 17 15 20 19 71 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 22900,00 16900,00 82464,62 

бюджет города тыс. рублей 18523,42 24141,20 22900,00 16900,00 82464,62 

1.2.4 Разработка проектно-

сметной документации для 

строительства 

муниципального 

молодежного центра в 

Кировском районе города 

Новосибирска 

Количество единиц ‒ ‒ ‒ 1 1 ДСА 2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ 5000,00 5000,00 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ 5000,00 5000,00 

бюджет города тыс. рублей ‒ ‒ ‒ 5000,00 5000,00 
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1.2.5 Разработка проектно-

сметной документации для 

реконструкции здания 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Дом молодежи «Маяк» 

Советского района города 

Новосибирска 

Количество единиц ‒ ‒ ‒ 1 1 ДСА 2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ 5000,00 5000,00 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ 5000,00 5000,00 

бюджет города тыс. рублей ‒ ‒ ‒ 5000,00 5000,00 

1.2.6 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на развитие 

и поддержку 

информационно-

аналитического и 

кадрового обеспечения 

сферы молодежной 

политики 

Количество * мероприятий 20 20 20 20 80 ДКСиМП, 

муниципальные 

учреждения сферы 

молодежной 

политики города 

Новосибирска 

2018 – 2021 

Стоимость 

единицы * 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 5520,00 

бюджет города тыс. рублей 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 5520,00 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 583976,35  594938,91 599078,35 603078,35 2381071,96   

бюджет города тыс. рублей 538024,69  594938,91 599078,35 603078,35 2335120,30   

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ ‒ ‒ 45951,66   

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 610456,35 619160,91 623798,35 627798,35 2481213,96   

бюджет города тыс. рублей 564504,69 619160,91 623798,35 627798,35 2435262,30   

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ ‒ ‒ 45951,66   

 Итого по Программе: Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 610456,35 619160,91 623798,35 627798,35 2481213,96   

бюджет города тыс. рублей 564504,69 619160,91 623798,35 627798,35 2435262,30   

областной 

бюджет 

тыс. рублей 45951,66 ‒ ‒ ‒ 45951,66   

 
Примечания: * – количество и стоимость единицы определяется 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 

Новосибирска; 

** – показатель не суммируется. 

_____________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 

 

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 619160,91 623798,35 627798,35 2435262,30 

ДКСиМП 564504,69 619160,91 623798,35 617798,35 2425262,30 

ДСА ‒ ‒ ‒ 10000,00 10000,00 

2 Областной 

бюджет, в том 

числе: 

45951,66 ‒ ‒ ‒ 45951,66 

ДКСиМП 45951,66 ‒ ‒ ‒ 45951,66 

 Итого: 610456,35 619160,91 623798,35 627798,35 2481213,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


