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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2020 г. N 3152 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

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

от 15.03.2021 N 839, от 21.06.2021 N 2046, от 27.09.2021 N 3436, 
от 28.12.2021 N 4764, от 30.12.2021 N 4822, от 09.03.2022 N 729, 

от 24.08.2022 N 2937) 

 

 
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 "Социальная поддержка населения города 
Новосибирска" (приложение). 

2. Департаменту по социальной политике 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 по 
социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 20.10.2020 N 3152 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

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

от 15.03.2021 N 839, от 21.06.2021 N 2046, от 27.09.2021 N 3436, 
от 28.12.2021 N 4764, от 30.12.2021 N 4822, от 09.03.2022 N 729, 

от 24.08.2022 N 2937) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

"Социальная поддержка населения города Новосибирска" 

https://www.consultant.ru/
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Наименование 
муниципальной 
программы 

"Социальная поддержка населения города Новосибирска" (далее - 
Программа) 

Разработчики 
Программы 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее 
- ДСП) 

Исполнители 
Программы 

ДСП; 
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее 
- администрации); 
муниципальные учреждения города Новосибирска в сфере социальной 
поддержки населения города Новосибирска (далее - МУ); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Агентство 
развития социальной политики города Новосибирска" (далее - МКУ 
"Агентство развития социальной политики"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр 
технического надзора и развития материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере социальной политики" (далее - МКУ 
"ЦТНиРМТБМУССП"); 
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Городской 
центр социальной помощи семье и детям "Заря" (далее - МБУ Центр 
социальной помощи "Заря") <1>; муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска "Городской Центр социальной помощи семье и 
детям" (далее - МБУ ГЦСПСиД); 
муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 
"Социально-оздоровительный центр "Территория развития" (далее - 
социально-оздоровительный центр "Территория развития"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие" 
(далее - МКУ Центр "Созвездие"); 
муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска 
"Комплексный центр социального обслуживания населения" районов 
города Новосибирска (далее - МБУ КЦСОН) <2>; муниципальное 
бюджетное учреждение города Новосибирска "Городской комплексный 
центр социального обслуживания населения" (далее - МБУ ГКЦСОН) 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 09.03.2022 N 729) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДСП 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
развитие системы социальной поддержки населения города 
Новосибирска. 
Задачи: 
обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан; 
создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения к объектам муниципальных учреждений города Новосибирска 
в сфере социальной поддержки населения; 
содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан; 
организация материально-технического и информационного обеспечения 
деятельности в сфере социальной поддержки населения города 
Новосибирска 

Целевые 
индикаторы 

Доля обеспеченности выплатами граждан, проживающих на территории 
города Новосибирска и имеющих право на меры социальной поддержки, 
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Программы из числа обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки - 
100%; 
доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере 
социальной поддержки населения, в отношении которых проведены 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения, от общего числа 
муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной 
поддержки населения, оказывающих услуги населению, - 55,5% 
ежегодно; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории города Новосибирска, - 93,0%; 
доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социального 
обслуживания, от числа опрошенных граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в муниципальные учреждения города 
Новосибирска, - 100%; 
доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных системой 
долговременного ухода, в общем числе граждан старше трудоспособного 
возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, - 
100%; 
доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере 
социальной поддержки населения, в отношении которых проведены 
мероприятия по поддержанию материально-технической и 
информационной базы, - 100% 

Сроки реализации 
Программы 

2021 - 2024 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 11268917,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 391272,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - 
областной бюджет) - 6298180,9 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
4579464,5 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.08.2022 N 2937) 

 
Примечания: <1> - до реорганизации в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.08.2021 N 2937 "О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере социального обслуживания населения города Новосибирска"; 

<2> - до реорганизации в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.08.2021 N 2935 "О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в сфере социального 
обслуживания населения города Новосибирска". 
(примечания введены постановлением мэрии г. Новосибирска от 09.03.2022 N 729) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации основными 

направлениями социальной политики являются создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 

В связи с этим задачами, стоящими перед органами местного самоуправления города 
Новосибирска в пределах предоставленных полномочий, являются повышение уровня и качества 
жизни населения города и создание условий для обеспечения его социального благополучия. 

В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения города 
Новосибирска" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.11.2016 N 5190, оказывались меры социальной поддержки, позволяющие комплексно решать 
задачи для достижения наибольшего положительного эффекта при предоставлении услуг 
социально незащищенным категориям граждан. Для маломобильных групп населения создавались 
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условия для повышения доступности социального обслуживания. Реализовывались мероприятия, 
направленные на создание условий для совершенствования деятельности в сфере опеки и 
попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Были продолжены поиск и внедрение новых форм и методов социального обслуживания, в 
результате чего были инициированы новые проекты, в том числе в части внедрения 
стационарозамещающих технологий. Все это способствовало повышению качества и достижению 
нового уровня в сфере социального обслуживания и, как следствие, росту количества 
удовлетворенных получателей услуг. 

Программа разработана с целью продолжения комплексного развития системы социальной 
поддержки населения города Новосибирска с учетом дальнейшей реализации социального 
проекта "Курс на семью" и пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в 
городе Новосибирске за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 - 2024 годы, что соответствует второму 
этапу реализации стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период 
до 2030 года, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 N 726 
(далее - стратегия). 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению целей и решению 
задач указанной стратегии по улучшению качества городской среды и повышению устойчивости 
социальных процессов в городском сообществе. 

Для обеспечения реализации мероприятий Программы в городе Новосибирске действует 20 
муниципальных учреждений. По состоянию на 01.07.2020 в муниципальных учреждениях 
социального обслуживания населения города Новосибирска находится на обслуживании 14603 
семьи с детьми. 

В целях реализации федерального законодательства в сфере социальной защиты 
инвалидов в Программе предусмотрены мероприятия по обеспечению инвалидов условиями для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

В настоящее время в городе Новосибирске проживает более 300 тысяч 
несовершеннолетних. Из них 1,1% (3400 человек) - это дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

По состоянию на 01.07.2020 в замещающих семьях воспитываются 3135 детей, оставшихся 
без попечения родителей (92,2% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (3400 человек)). 

В настоящий момент на территории города проживает 333 выпускника учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, из которых 296 
человек находятся на постинтернатном сопровождении. 

Указанные категории детей и семей требуют особого внимания. В целях развития семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социализации лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовки их к 
самостоятельной жизни, привлечения внимания жителей города, общественности к проблемам 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Новосибирске необходимо 
продолжить: 

подготовку кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители и оказание 
им своевременной профессиональной помощи и поддержки; 

проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, детям, 
пропагандирующих семейные ценности; 

проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию института 
замещающей семьи и усыновления; 

формирование у замещающих родителей умений разрешать конфликтные ситуации с 
подростками и сопровождение замещающих (опекунских, приемных) семей; 
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постинтернатное сопровождение и патронат выпускников центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

Комплексный подход в реализации мероприятий Программы позволит повысить 
эффективность проводимой в городе Новосибирске социальной политики, повысить качество 
жизни и защищенность граждан с учетом их индивидуальных потребностей, а также будет 
способствовать выработке оптимальных механизмов по всем направлениям сферы социальной 
политики города Новосибирска. 

 
Таблица 1 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 



N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого индикатора 

2020 год Период реализации Программы с разбивкой 
по годам 

Всего по 
Программе 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска 

1.1 Обеспечение 
дополнительных мер 
социальной 
поддержки для 
отдельных категорий 
граждан 

Доля обеспеченности 
выплатами граждан, 
проживающих на территории 
города Новосибирска и 
имеющих право на меры 
социальной поддержки, из 
числа обратившихся за 
предоставлением мер 
социальной поддержки 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2 Создание условий 
для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных групп 
населения к объектам 
муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска в 
сфере социальной 
поддержки населения 

Доля муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, от общего числа 
муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения, оказывающих 
услуги населению 

% 27,7 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

1.3 Содействие 
организации и 

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

% 92,6 92,7 92,8 92,9 93,0 93,0 



осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству, 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспечению 
социального 
обслуживания 
отдельных категорий 
граждан 

родителей, проживающих в 
семьях граждан, от общего 
количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих на территории 
города Новосибирска 

Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социального 
обслуживания, от числа 
опрошенных граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в 
муниципальные учреждения 
города Новосибирска 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля граждан старше 
трудоспособного возраста, 
охваченных системой 
долговременного ухода, в 
общем числе граждан старше 
трудоспособного возраста, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании 

% 12,0 16,0 100,0 - - 100,0 

1.4 Организация 
материально-
технического и 
информационного 
обеспечения 
деятельности в 
сфере социальной 
поддержки 
населения города 
Новосибирска 

Доля муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по поддержанию 
материально-технической и 
информационной базы 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица 2 



 
Информация о порядке расчета 

значений целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Доля обеспеченности 
выплатами граждан, 
проживающих на территории 
города Новосибирска и 
имеющих право на меры 
социальной поддержки, из 
числа обратившихся за 
предоставлением мер 
социальной поддержки 

Д о.в. = (Ч получ. / Ч обр.) x 100,0%, где: 
Д о.в. - доля обеспеченности выплатами граждан, проживающих на 
территории города Новосибирска и имеющих право на меры 
социальной поддержки, из числа обратившихся за предоставлением 
мер социальной поддержки, %; 
Ч получ. - численность граждан, обратившихся за предоставлением 
мер социальной поддержки и получивших меры социальной поддержки 
в виде выплат, человек; 
Ч обр. - численность граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за получением мер социальной поддержки 
в виде выплат, человек 

Формы статистического 
наблюдения 1-МУ, отчеты ДСП 

2 Доля муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения, от общего числа 
муниципальных учреждений 
города Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения, оказывающих 
услуги населению 

Д о.у. (К обесп. / К общ.) x 100,0%, где: 
Д о.у. - доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере 
социальной поддержки населения, в отношении которых проведены 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения, от общего числа 
муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной 
поддержки населения, оказывающих услуги населению, %; 
К обесп. - количество муниципальных учреждений города Новосибирска 
в сфере социальной поддержки населения, в отношении которых 
проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения, учреждений; 
К общ. - общее количество муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере социальной поддержки населения, 
оказывающих услуги населению, учреждений 

Информация муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения о ходе реализации 
плана мероприятий ("дорожной 
карты") по повышению 
значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в городе 
Новосибирске на 2016 - 2030 
годы 

3 Доля детей-сирот и детей, Д с. = (Ч с. / Ч о.) x 100,0%, где: Расчеты выполняются на 



оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 
семьях граждан, от общего 
количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих на территории 
города Новосибирска 

Д с. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 
территории города Новосибирска, %; 
Ч с. - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в семьях граждан, человек; 
Ч о. - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории города 
Новосибирска, человек 

основании данных, полученных 
при реализации мероприятий 
Программы, и отчетности 
органов опеки и 
попечительства города 
Новосибирска 

4 Доля граждан, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью социального 
обслуживания, от числа 
опрошенных граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в 
муниципальные учреждения 
города Новосибирска 

Д удовл. = (Ч удовл. / Ч опрос.) x 100,0%, где: 
Д удовл. - доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью 
социального обслуживания, от числа опрошенных граждан, 
обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные 
учреждения города Новосибирска, %; 
Ч удовл. - численность удовлетворенных качеством и доступностью 
социальных услуг граждан, получивших социальные услуги в 
муниципальных учреждениях города Новосибирска, человек; 
Ч опрос. - численность участвовавших в опросе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в муниципальные учреждения города 
Новосибирска, человек 

Данные отчетности МУ 

5 Доля граждан старше 
трудоспособного возраста, 
охваченных системой 
долговременного ухода, в 
общем числе граждан старше 
трудоспособного возраста, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании 

Д охвач. = (Ч обесп. / Ч нужд.) x 100,0%, где: 
Д охвач. - доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных 
системой долговременного ухода, в общем числе граждан старше 
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, %; 
Ч обесп. - численность граждан старше трудоспособного возраста, 
охваченных системой долговременного ухода, человек; 
Ч нужд. - численность граждан старше трудоспособного возраста, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, человек 

Отчеты ДСП, МУ 

6 Доля муниципальных 
учреждений города 
Новосибирска в сфере 
социальной поддержки 
населения, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по поддержанию 

Д о.м. = (У о.м. / У общ.) x 100,0%, где: 
Д о.м. - доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере 
социальной поддержки населения, в отношении которых проведены 
мероприятия по поддержанию материально-технической и 
информационной базы, %; 
У о.м. - количество муниципальных учреждений города Новосибирска в 
сфере социальной поддержки населения, в отношении которых 

Отчеты ДСП, МУ 



материально-технической и 
информационной базы 

проведены мероприятия по материально-технической и 
информационной поддержке, учреждений; 
У общ. - общее количество муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере социальной поддержки населения, учреждений 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2937) 

 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единица 
измерен

ия 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполнитель Срок 
исполне

ния 
меропр
иятия, 
годы 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска 

1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан 

1.1.1 Оказание мер 
социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
гражданам, 
проживающим на 
территории города 
Новосибирска, в 
соответствии с 
муниципальными 
правовыми актами 
города 
Новосибирска 

Количество выплат 149078 146964 147331 147331 590704 ДСП, МУ, 
администрац

ии 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

524327,9 529895,5 518963,5 515963,5 2089150,4 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

524327,9 529895,5 518963,5 515963,5 2089150,4 

1.1.2 Предоставление 
субсидий в сфере 

Количество субсиди
й 

22 20 20 20 82 ДСП 2021 - 
2024 
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социальной 
политики 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

13512,4 13773,4 14273,4 14273,4 55832,6 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

13512,4 13773,4 14273,4 14273,4 55832,6 

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

тыс. 
рублей 

537840,3 543668,9 533236,9 530236,9 2144983,0   

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

537840,3 543668,9 533236,9 530236,9 2144983,0 

1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам муниципальных учреждений города 
Новосибирска в сфере социальной поддержки населения 

1.2.1 Оборудование и 
оснащение 
специальными 
приспособлениями 
для свободного 
передвижения и 
доступа инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения к 
муниципальным 
учреждениям 
города 
Новосибирска, 
осуществление 
иных мероприятий 
по обеспечению 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 

Количество 
<2> 

учрежде
ний 

12 7 7 7 - ДСП, МУ, 
МКУ 

"ЦТНиРМТБ
МУССП" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 28800,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 28800,0 



групп населения 

1.2.2 Предоставление 
дополнительных 
социальных услуг 
инвалидам и другим 
маломобильным 
группам населения 
города 
Новосибирска в 
соответствии с 
муниципальными 
правовыми актами 
города 
Новосибирска 

Количество поездок 52000 52000 52000 56000 212000,0 ДСП, МУ, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

21295,9 25119,6 25119,6 22119,6 93654,7 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

21295,9 25119,6 25119,6 22119,6 93654,7 

1.2.3 Организация 
инструктирования и 
обучения 
специалистов, 
работающих с 
инвалидами в 
муниципальных 
учреждениях города 
Новосибирска, по 
вопросам 
обеспечения 
доступности для 
них объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур и 
услуг в 
соответствии с 
законодательством 

Количество человек 3 3 3 3 12 ДСП, МУ, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

29,7 30,0 30,0 30,0 119,7 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

29,7 30,0 30,0 30,0 119,7 

Итого по подпункту 1.2: Сумма 
затрат, в том 

тыс. 
рублей 

28525,6 32349,6 32349,6 29349,6 122574,4   



числе: 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

28525,6 32349,6 32349,6 29349,6 122574,4 

1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 

1.3.1 Назначение и 
обеспечение 
выплат, 
предусмотренных 
федеральным 
законодательством 
и 
законодательством 
Новосибирской 
области, в сфере 
опеки и 
попечительства, 
социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Количество 
<1> 

выплат - - - - - ДСП 2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

606715,0 642462,5 615775,9 589732,9 2454686,3 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

606715,0 642462,5 615775,9 589732,9 2454686,3 

1.3.2 Реализация 
программ 
подготовки 
воспитанников 
учреждений для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, к 
самостоятельной 
жизни по окончании 
пребывания в них 

Количество програм
м 

3 3 3 3 12 ДСП, МУ 2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

350,0 400,0 350,0 350,0 1450,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

350,0 400,0 350,0 350,0 1450,0 



1.3.3 Обучение 
сотрудников МУ, 
оказывающих 
помощь детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей 

Количество человек 46 13 15 15 89 ДСП, МУ 2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

250,0 200,0 250,0 250,0 950,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

250,0 200,0 250,0 250,0 950,0 

1.3.4 Организация и 
проведение 
городских 
мероприятий, 
направленных на 
развитие семейных 
форм устройства 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

Количество меропри
ятий 

3 3 3 3 12 ДСП, МКУ 
Центр 

"Созвездие" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

600,0 600,0 600,0 600,0 2400,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

600,0 600,0 600,0 600,0 2400,0 

1.3.5 Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству, 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Количество учрежде
ний 

3 3 3 3 3 ДСП, МУ 2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

206325,1 248173,7 292536,3 349391,0 1096426,1 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

192065,0 235992,1 281854,7 338709,4 1048621,2 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

14260,1 12181,6 10681,6 10681,6 47804,9 



1.3.6 Организация и 
осуществление 
деятельности по 
обеспечению 
социального 
обслуживания 
отдельных 
категорий граждан, 
из них: 

Количество учрежде
ний 

15 4 4 4 4 ДСП, МУ 2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

1160388,2 1241913,6 1290133,2 1341041,0 5033476,0 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

608676,9 675752,5 722244,2 771896,2 2778569,8 

бюджет 
города, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

551711,3 566161,1 567889,0 569144,8 2254906,2 

средства 
Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихс
я в трудной 
жизненной 
ситуации 

тыс. 
рублей 

593,6 - - - 593,6 

1.3.6.1 Реализация 
социального 
проекта "Курс на 
семью" 

Количество учрежде
ний 

10 - - - 10 ДСП, МБУ 
Центр 

социальной 
помощи 
"Заря", 

социально-
оздоровител
ьный центр 
"Территория 
развития", 

МБУ КЦСОН 

2021 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

1255,8 - - - 1255,8 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

220,5 - - - 220,5 

бюджет тыс. 1035,3 - - - 1035,3 



города, в 
том числе: 

рублей 

средства 
Фонда 
поддержки 
детей, 
находящихс
я в трудной 
жизненной 
ситуации 

тыс. 
рублей 

593,6 - - - 593,6 

1.3.7 Реализация 
пилотного проекта 
по созданию 
системы 
долговременного 
ухода в городе 
Новосибирске за 
гражданами 
пожилого возраста 
и инвалидами <4> 

Количество учрежде
ний 

8 1 1 1 1 ДСП, МБУ 
КЦСОН, МБУ 

ГКЦСОН 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

105407,3 111953,3 111953,3 78261,9 407575,8 

федеральны
й бюджет 

тыс. 
рублей 

101191,0 107475,0 107474,8 75131,4 391272,2 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

4216,3 4478,3 4478,5 3130,5 16303,6 

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

тыс. 
рублей 

2080035,6 2245703,1 2311598,7 2359626,8 8996964,2   

федеральны
й бюджет 

тыс. 
рублей 

101191,0 107475,0 107474,8 75131,4 391272,2 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

1411673,2 1558685,4 1624353,3 1703469,0 6298180,9 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

567171,4 579542,7 579770,6 581026,4 2307511,1 



1.4. Организация материально-технического и информационного обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города 
Новосибирска 

1.4.1 Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности 
сферы социальной 
поддержки 
населения города 
Новосибирска <5> 

Количество объекто
в 

- - - - - ДСП - 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

1.4.2 Информационно-
технологическая 
поддержка 
программных 
продуктов, 
используемых при 
сопровождении 
бюджетного 
процесса 

Количество услуг 1 1 1 1 1 ДСП 2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <6> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

874,0 1174,0 1174,0 1174,0 4396,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

874,0 1174,0 1174,0 1174,0 4396,0 

Итого по подпункту 1.4: Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

874,0 1174,0 1174,0 1174,0 4396,0   

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

874,0 1174,0 1174,0 1174,0 4396,0 

Итого по пункту 1: Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

2647275,5 2822895,6 2878359,2 2920387,3 11268917,6   

федеральны тыс. 101191,0 107475,0 107474,8 75131,4 391272,2 



й бюджет рублей 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

1411673,2 1558685,4 1624353,3 1703469,0 6298180,9 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1134411,3 1156735,2 1146531,1 1141786,9 4579464,5 

 Итого по 
Программе: 

Сумма 
затрат, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

2647275,5 2822895,6 2878359,2 2920387,3 11268917,6 

федеральны
й бюджет 

тыс. 
рублей 

101191,0 107475,0 107474,8 75131,4 391272,2 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

1411673,2 1558685,4 1624353,3 1703469,0 6298180,9 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1134411,3 1156735,2 1146531,1 1141786,9 4579464,5 



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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

<2> - показатель не суммируется; 

<3> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому объекту, мероприятию; 

<4> - реализация мероприятия в рамках федерального проекта "Старшее поколение" 
национального проекта "Демография"; 

<5> - количество объектов, сумма затрат, сроки исполнения и другие показатели 
мероприятия подлежат уточнению при наличии соответствующих бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении о бюджете города Новосибирска на текущий год и плановый период; 

<6> - стоимость единицы определяется на основании счетов на оплату, выставленных 
организацией, осуществляющей обслуживание программного продукта. 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителем мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителя Программы по выполнению 
мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнитель мероприятий Программы: 

организует деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивает выполнение мероприятий Программы; 

представляет информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному 
исполнителю Программы. 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2937) 

 

N 
п/п 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Федеральный бюджет, в 
том числе: 

101191,0 107475,0 107474,8 75131,4 391272,2 

ДСП 101191,0 107475,0 107474,8 75131,4 391272,2 

2 Областной бюджет, в 
том числе: 

1411673,2 1558685,4 1624353,3 1703469,0 6298180,9 

ДСП 1411673,2 1558685,4 1624353,3 1703469,0 6298180,9 

consultantplus://offline/ref=F64402D973EC8E7E9190E982D9A9BB6DA192902FB991465A874966C10C869B9F0C380BAE56063435E5C40DBA110299165AF94128AF3D997767FD81C2qDH6E


3 Бюджет города, в том 
числе: 

1134411,3 1156735,2 1146531,1 1141786,9 4579464,5 

ДСП 1134411,3 1156735,2 1146531,1 1141786,9 4579464,5 

 Итого: 2647275,5 2822895,6 2878359,2 2920387,3 11268917,6 

 
 

 

 


