
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 ноября 2017 г. N 5116 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2018 - 2021 ГОДЫ 
 
В целях содействия успешной социализации и самореализации молодежи города 

Новосибирска, 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 "Развитие сферы молодежной политики в городе 
Новосибирске" на 2018 - 2021 годы (приложение). 

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 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 13.11.2017 N 5116 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ 
НОВОСИБИРСКЕ" НА 2018 - 2021 ГОДЫ 

 
1. Паспорт 

муниципальной программы "Развитие сферы молодежной 
политики в городе Новосибирске" на 2018 - 2021 годы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа "Развитие сферы молодежной политики в 
городе Новосибирске" на 2018 - 2021 годы (далее - Программа) 



Разработчик 
Программы 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска (далее - ДКСиМП) 

Исполнители 
Программы 

ДКСиМП; 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(далее - ДСА); 
муниципальные учреждения сферы молодежной политики города 
Новосибирска; 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Городской 
центр технического надзора и развития материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры, спорта и молодежной 
политики" (далее - МКУ "ГЦТН") 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДКСиМП 

Цель и задачи 
Программы 

Цель: 
содействие успешной социализации и самореализации молодежи города 
Новосибирска. 
Задачи: 
вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, 
общественно-политическую и культурную жизнь общества; 
совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города 
Новосибирска 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Доля молодежи, охваченной деятельностью муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики города Новосибирска, от общей численности 
молодежи, проживающей в городе Новосибирске, - 5,5%; 
количество посещений интернет-ресурсов муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики города Новосибирска - 500000 посещений; 
доля муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, 
отремонтированных и оснащенных оборудованием, от общего количества 
муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска - 33,6%; 
количество специалистов сферы молодежной политики города 
Новосибирска, освоивших дополнительные профессиональные программы, 
- 350 человек ежегодно 

Сроки 
реализации 
Программы 

2018 - 2021 годы 

Объем 
финансировани
я Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 2396037,00 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
2396037,00 тыс. рублей 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Исходя из Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
N 2403-р, целями государственной молодежной политики являются совершенствование правовых, 



социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, и 
содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

В городе Новосибирске, как и в целом по стране, работе с молодежью уделяется особое 
внимание. В результате реализации ведомственной целевой программы "Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске" на 2015 - 2017 годы, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 N 8568, наблюдается положительная 
динамика роста социальной активности молодых новосибирцев, совершенствование 
концептуальных подходов к проведению городских, районных мероприятий и мероприятий по 
месту жительства. Необходимо отметить увеличение количества творческих, волонтерских, 
патриотических объединений, организаций и сообществ молодежи в городе, а также количества 
воспитанников молодежных центров. Положительной тенденцией последних лет является 
обновление кадрового состава сферы молодежной политики, что позволяет привлечь к 
совместной работе различные категории молодежи, общественные организации и 
предпринимателей. 

В настоящее время инфраструктура молодежной политики города Новосибирска 
представлена 27 молодежными центрами, располагающими 129 помещениями, 2 скейт-парками 
и 18 плоскостными и спортивными сооружениями во всех районах города. 

Основными проблемами сферы молодежной политики города Новосибирска остаются 
недостаточная вовлеченность молодежи в социальную, экономическую, общественно-
политическую и культурную жизнь общества, недостаточное материально-техническое оснащение 
и состояние инфраструктуры сферы молодежной политики. 

Обозначенные проблемы требуют применения программно-целевого метода, доказавшего 
свою эффективность. Выполнение мероприятий Программы позволит создать условия для 
реализации целей молодежной политики, будет способствовать раскрытию ее социального 
потенциала. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 



Таблица 1 
 

N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

2017 год Период реализации Программы по 
годам 

Всего по 
Програм

ме 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска 

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

Доля молодежи, охваченной 
деятельностью муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска, от общей 
численности молодежи, проживающей в 
городе Новосибирске 

процентов 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 

Количество посещений интернет-
ресурсов муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики города 
Новосибирска 

посещений 100000 110000 120000 130000 140000 500000 

1.2 Совершенствован
ие 
инфраструктуры 
сферы 
молодежной 
политики города 
Новосибирска 

Доля муниципальных помещений и 
спортивных сооружений муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска, 
отремонтированных и оснащенных 
оборудованием, от общего количества 
муниципальных помещений и спортивных 
сооружений муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики города 
Новосибирска 

процентов 5,8 6,6 12,4 21,9 33,6 33,6 



Количество специалистов сферы 
молодежной политики города 
Новосибирска, освоивших 
дополнительные профессиональные 
программы 

человек 350 350 350 350 350 1400 

 
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 Доля молодежи, охваченной 
деятельностью муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска, от 
общей численности молодежи, 
проживающей в городе 
Новосибирске 

Отношение количества молодежи, охваченной 
деятельностью муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики города Новосибирска на 
системной основе (в том числе: участники клубных 
формирований, участники основного состава проектной 
деятельности молодежных центров, участники постоянно 
действующих групп в центрах психолого-педагогической 
поддержки), к общей численности молодежи, 
проживающей в городе Новосибирске на начало года, 
следующего за отчетным 

Годовые отчеты муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска, 
муниципальное задание и отчеты о 
выполнении муниципального задания, 
статистические данные 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Новосибирской области о численности 
молодежи, проживающей в городе 
Новосибирске 

2 Количество посещений интернет-
ресурсов муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска 

- Годовые отчеты муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска, 
муниципальное задание и отчеты по 
его исполнению, мониторинг данных 



посещения интернет-ресурсов 

3 Доля муниципальных помещений 
и спортивных сооружений 
муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики 
города Новосибирска, 
отремонтированных и оснащенных 
оборудованием, от общего 
количества муниципальных 
помещений и спортивных 
сооружений муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска 

Отношение количества муниципальных помещений и 
спортивных сооружений муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики города Новосибирска, 
отремонтированных и оснащенных оборудованием, от 
общего количества муниципальных помещений и 
спортивных сооружений муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики города Новосибирска на 
начало года, следующего за отчетным 

Отчет комитета по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска 

4 Количество специалистов сферы 
молодежной политики города 
Новосибирска, освоивших 
дополнительные 
профессиональные программы 

- Годовые отчеты муниципальных 
учреждений сферы молодежной 
политики города Новосибирска 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполните
ль 

Срок 
исполн

ения 
меропр
иятия, 
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 <*> меропр
иятий 

114 114 114 114 456 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 42000,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 42000,00 

1.1.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на гражданское 
и 
патриотическое 
воспитание 
молодежи 

Количество <*> меропр
иятий 

116 116 116 116 464 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

7220,00 7220,00 7220,00 7220,00 28880,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

7220,00 7220,00 7220,00 7220,00 28880,00 

1.1.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на поддержку 
молодой семьи 

Количество <*> меропр
иятий 

25 25 25 25 100 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 

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 политики 
города 

Новосибир
ска 

1.1.4 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на содействие в 
выборе 
профессии и 
ориентировани
и на рынке 
труда 

Количество <*> меропр
иятий 

15 15 15 15 60 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 4800,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 4800,00 

1.1.5 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на 
формирование 
здорового 
образа жизни в 
молодежной 
среде 

Количество <*> меропр
иятий 

50 50 50 50 200 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

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 

Количество <*> меропр
иятий 

20 20 20 20 80 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 



на содействие 
молодежи в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 4400,00 я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

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 
образовательны
х организациях 
высшего 
образования 
города 
Новосибирска, 
студентам 
(курсантам) 
очной формы 
обучения 
образовательны
х организаций 
высшего 
образования 
города 
Новосибирска, 
профессиональн
ых 
образовательны
х организаций 

Количество <*> стипенд
ий 

- - - - - ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

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 



города 
Новосибирска, 
студенческим 
семьям за 
научную, 
творческую и 
инновационную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми 
актами мэрии 
города 
Новосибирска 

1.1.8 Предоставление 
муниципальных 
грантов в форме 
субсидий в 
сфере 
молодежных 
общественных 
инициатив в 
соответствии с 
правовыми 
актами мэрии 
города 
Новосибирска 

Количество <*> субсиди
й 

- - - - - ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 10000,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 10000,00 

 Итого по 
подпункту 1.1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

28720,00 28720,00 28720,00 28720,00 114880,00   

бюджет города тыс. 
рублей 

28720,00 28720,00 28720,00 28720,00 114880,00   



1.2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска 

1.2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
сферы 
молодежной 
политики 

Количество 
<**> 

единиц 27 27 27 27 - ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

532309,25 533689,25 534826,85 536411,65 2137237,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

532309,25 533689,25 534826,85 536411,65 2137237,00 

1.2.2 Укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
учреждений 
сферы 
молодежной 
политики 

Количество 
<**> 

единиц 27 27 27 27 - ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска, МКУ 
"ГЦТН" 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

10200,00 9800,00 8300,00 10300,00 38600,00 

бюджет города тыс. 
рублей 

10200,00 9800,00 8300,00 10300,00 38600,00 

1.2.3 Ремонт 
помещений и 
спортивных 
сооружений 
муниципальных 
учреждений 
сферы 

Количество объекто
в 

12 15 20 19 66 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 

2018 - 
2021 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

21900,00 22300,00 23800,00 21800,00 89800,00 



молодежной 
политики 

бюджет города тыс. 
рублей 

21900,00 22300,00 23800,00 21800,00 89800,00 политики 
города 

Новосибир
ска, МКУ 
"ГЦТН" 

1.2.4 Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
для 
строительства 
муниципальног
о 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 

1.2.5 Разработка 
проектно-
сметной 
документации 
для 
реконструкции 
здания 
муниципальног
о 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 <*> меропр
иятий 

20 20 20 20 80 ДКСиМП, 
муниципал

ьные 
учреждени

я сферы 
молодежн

ой 
политики 

города 
Новосибир

ска 

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 

565789,25 567169,25 568306,85 579891,65 2281157,00   

бюджет города тыс. 
рублей 

565789,25 567169,25 568306,85 579891,65 2281157,00   

 Итого по пункту 
1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

594509,25 595889,25 597026,85 608611,65 2396037,00   

бюджет города тыс. 
рублей 

594509,25 595889,25 597026,85 608611,65 2396037,00   

 Итого по 
Программе: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

594509,25 595889,25 597026,85 608611,65 2396037,00   

бюджет города тыс. 
рублей 

594509,25 595889,25 597026,85 608611,65 2396037,00   



 
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. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, 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; 

выполняют мероприятия Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
 

N 
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: 

594509,25 595889,25 597026,85 608611,65 2396037,00 

ДКСиМП 594509,25 595889,25 597026,85 598611,65 2386037,00 

ДСА - - - 10000,00 10000,00 

 Итого: 594509,25 595889,25 597026,85 608611,65 2396037,00 

 
 

 

 


