
  

  

  

  

  

 О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий за счет средств бюджета города Новосибирска в 

рамках выполнения департаментом по социальной 

политике мэрии города Новосибирска ведомственной 

целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы 

  

       В целях реализации ведомственной целевой программы «Дети и город» 

на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 21.09.2011 № 8767, в соответствии со статей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

города Новосибирска в рамках выполнения департаментом по социальной 

политике мэрии города Новосибирска ведомственной целевой программы 

«Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 09.04.2014 № 2992 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий за счет средств бюджета города Новосибирска в 

рамках выполнения департаментом по социальной политике мэрии города 

Новосибирска ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 

2016 годы», следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. Поддержка городского сайта Новосибирска в помощь родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, «Новосибирск – детям».». 

1.2. Подпункт 1.2.8 изложить в следующей редакции: 

«1.2.8. Организация ресурсной помощи семьям с детьми с синдромом Дауна, 

другими формами умственной недостаточности, детьми-инвалидами, 

повышение родительской компетентности и социальной активности семей.». 

1.3. Дополнить подпунктом 1.2.14 следующего содержания: 

«1.2.14. Социальная адаптация детей-инвалидов и инвалидов с детства.». 

1.4. В подпункте 1.6 цифру «15» заменить цифрой «30». 

1.5. В подпункте 2.1: 

1.5.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«наличие подготовленных специалистов для организации работы по 

поддержке городского сайта Новосибирска в помощь родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, «Новосибирск – детям» (для возмещения 

затрат на проведение мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.2.2);».  
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 1.5.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«наличие подготовленных специалистов для организации ресурсной помощи 

семьям с детьми с синдромом Дауна, другими формами умственной 

недостаточности, детьми-инвалидами (для возмещения затрат на проведение 

мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.2.8);». 

1.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«наличие подготовленных специалистов для социальной адаптации детей-

инвалидов и инвалидов с детства (для возмещения затрат на проведение 

мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.2.14).». 

1.6. В подпункте 3.2: 

1.6.1. В абзаце первом слова «получения субсидий» заменить словами «для 

участия в конкурсе». 

1.6.2. Абзац четырнадцатый исключить. 

1.6.3. Абзац двадцать первый изложить  в следующей редакции:«копии 

документов, подтверждающих наличие подготовленных специалистов для 

работы в лекотеках, работы службы персональных помощников для семей с 

детьми-инвалидами, для внедрения технологии домашнего визитирования 

при оказании помощи семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, для организации работы по поддержке городского 

сайта Новосибирска в помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов, 

«Новосибирск – детям», для организации ресурсной помощи семьям с детьми 

с синдромом Дауна, другими формами умственной недостаточности, детьми-

инвалидами, для социальной адаптации детей-инвалидов и инвалидов с 

детства (для возмещения затрат на выполнение мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1.2.2, 1.2.8 - 1.2.11, 1.2.14);». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном 

порядке.3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника департамента по социальной политике мэрии города 

Новосибирска. 
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