
Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Социальная поддержка населения го-

рода Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 

 

 

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 после-

довательности 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 разра-

ботке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реа-

лизации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 

07.08.2017 № 3734, от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от 19.03.2018 

№ 945, от 13.06.2018 № 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018 № 4401, 

от 29.12.2018 № 4785, от 18.03.2019 № 921, от 29.04.2019 № 1537, от 23.07.2019 

№ 2704, от 18.11.2019 № 4188), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»: 

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «544031 выплата» 

заменить словами «550966 выплат», цифры «312311» заменить цифрами 

«294439». 

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «9523838,7» 

заменить цифрами «9507881,4», цифры «4620633,1» заменить цифрами 

«4625633,1», цифры «4903205,6» заменить цифрами «4882248,3». 

1.2. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы 

Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрячкова 

2274632 

ДСП 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

4. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска 

5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

6. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

7. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

8. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  
 В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска 

 

О. Б. Незамаева 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии го-

рода Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города Новосибир-

ска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города Новоси-

бирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ________ № _____ 

 

 

 

1.1 Обеспечение до-

полнительных мер 

социальной под-

держки для от-

дельных катего-

рий граждан 

Количество выплат отдельным 

категориям граждан, проживаю-

щим на территории города Ново-

сибирска 

выпла-

ты 

128222 132835 138873 144341 134917 550966 

1.2 Создание условий 

для беспрепят-

ственного доступа 

маломобильных 

групп населения к 

объектам соци-

альной, инженер-

ной и транспорт-

ной инфраструк-

тур 

Количество объектов муници-

пальных учреждений города Но-

восибирска в сфере социальной 

поддержки населения, в отноше-

нии которых проведены меро-

приятия по обеспечению беспре-

пятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения 

объек-

ты 

– не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

– 

Количество дополнительных со-

циальных услуг, предоставлен-

ных инвалидам и другим мало-

мобильным группам населения 

города Новосибирска 

часы 52180 64429 84933 

 

75525 69552 294439 

____________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 
 

4. Перечень мероприятий Программы 
 

№  

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Едини-

ца  

изме-

рения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполнитель Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия, 

годы 

2017 2018 2019 2020 

 

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 социаль-

ной поддержки и соци-

альной помощи гражда-

нам, проживающим на 

территории города Но-

восибирска, в соответ-

ствии с муниципальны-

ми правовыми актами 

города Новосибирска 

Количество выплат 132835 138873 144341 134917 550966 ДСП, МУ,  

администра-

ции 

2017 – 

2020 Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

472434,0 462357,1 500219,7 471848,5 1906859,3 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

472434,0 462357,1 500219,7 471848,5 1906859,3 

1.1.2 Предоставление субси-

дий в сфере социальной 

политики  

Количество субси-

дий 

20 22 19 10 71 ДСП 2017 – 

2020 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

9005,5 9708,0 9573,4 9573,4 37860,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

9005,5 9708,0 9573,4 9573,4 37860,3 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

481439,5 472065,1 509793,1 481421,9 1944719,6   

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

481439,5 472065,1 509793,1 481421,9 1944719,6   

1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

1.2.1 Оборудование и осна-

щение специальными 

приспособлениями для 

свободного передвиже-

ния и доступа инвали-

дов и других маломо-

бильных групп населе-

ния к муниципальным 

учреждениям города 

Новосибирска, осу-

ществление иных меро-

приятий по обеспече-

нию беспрепятственно-

го доступа маломобиль-

ных групп населения
4 

Количество
2
 объек-

тов 

10 10 15 10 – ДСП, МУ, 

МКУ 

«ЦТНиРМТБ

МУССП» 

2017 –

2020 

Стоимость 

единицы
3 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

3500,0 7200,0 7200,0 7200,0 25100,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

3500,0 7200,0 7200,0 7200,0 25100,0 

1.2.2 Предоставление допол-

нительных социальных 

услуг инвалидам и дру-

гим маломобильным 

группам населения го-

рода Новосибирска в 

соответствии с муници-

пальными правовыми 

актами города Новоси-

Количество часов 64429 84933 75525 69552 294439 ДСП, МУ  2017 –

2020 Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

16662,6 22123,3 20652,6 18849,6 78288,1 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

16662,6 22123,3 20652,6 18849,6 78288,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бирска 

1.2.3 Организация инструк-

тирования и обучения 

специалистов, работа-

ющих с инвалидами в 

муниципальных учре-

ждениях города Ново-

сибирска, по вопросам 

обеспечения доступно-

сти для них объектов 

социальной, инженер-

ной и транспортной ин-

фраструктур и услуг в 

соответствии с законо-

дательством 

Количество человек 120 120 180 120 540 ДСП, МУ, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2017 –

2020 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

2,5 2,5 2,5 2,5 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

300,0 300,0 450,0 300,0 1350,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

300,0 300,0 450,0 300,0 1350,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

20462,6 29623,3 28302,6 26349,6 104738,1 

  

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

20462,6 29623,3 28302,6 26349,6 104738,1 
  

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 обеспече-

ние выплат, предусмот-

ренных федеральным 

законодательством и 

законодательством Но-

восибирской области, в 

сфере опеки и попечи-

тельства, социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество
1 

выплат – – – – – ДСП 2017 –

2020 Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

559693,1 576216,3 586691,2 588854,3 2311454,9 

областной 

бюджет
 

тыс. 

рублей 

559693,1 576216,3 586691,2 588854,3 2311454,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3.2 Реализация программ 

подготовки воспитан-

ников учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, к само-

стоятельной жизни по 

окончании пребывания 

в них 

Количество про-

грамм 

3 3 3 3 12 ДСП, МУ 2017 –

2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

1.3.3 Обучение сотрудников 

МУ, оказывающих по-

мощь детям, оставшим-

ся без попечения роди-

телей 

Количество человек 20 36 55 20 131 ДСП, МУ 2017 –

2020 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

15,0 8,3 5,5 15,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

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

1.3.4 Организация и проведе-

ние городских меро-

приятий, направленных 

на развитие семейных 

форм устройства детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

Количество меро-

прия-

тий 

3 3 3 3 12 ДСП, МКУ 

Центр 

«Созвездие»  

2017 –

2020 

Стоимость 

единицы
3 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

1.3.5 Организация и осу-

ществление деятельно-

сти по опеке и попечи-

тельству, социальной 

поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

Количество учре-

ждений 

3 3 3 3 3 ДСП, МУ 2017 –

2020 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

тыс. 

рублей 

175424,1 196316,5 

 

193157,7 188884,2 753782,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

попечения родителей числе: 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

157454,2 180086,1 

 

173538,4 172924,9 684003,6 

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

17969,9 16230,4 

 

19619,3 15959,3 69778,9 

1.3.6 Организация и осу-

ществление деятельно-

сти по обеспечению со-

циального обслужива-

ния отдельных катего-

рий граждан  

Количество учре-

ждений 

15 15 15 15 15 ДСП, МУ  2017 –

2020 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

864022,9 1011545,7 

 

1070852,0 1127202,1 4073622,7 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

354491,1 481791,9 

 

500868,3 549638,5 1886789,8 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

509531,8 529753,8 569983,7 577563,6 2186832,9 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1600340,1 1785278,5 

 

1851900,9 1906140,6 7143660,1  

 

областной 

бюджет  

тыс. 

рублей 

1071638,4 1238094,3 

 

1261097,9 1311417,7 4882248,3 
  

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

528701,7 547184,2 

 

590803,0 594722,9 2261411,8 
  

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

населения города Новосибирска 

1.4.1 Проведение мероприя-

тий, направленных на 

информирование насе-

ления города Новоси-

бирска о факторах рис-

ка для здоровья, форми-

рование мотивации к 

ведению здорового об-

Количество меро-

прия-

тий 

22 22 22 22 88 ДСП, МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2017 – 

2020 

 

 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

раза жизни бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

1.4.2 Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЦТНиРМТБМУССП», 

МКУ «Агентство разви-

тия социальной полити-

ки» 

Количество учре-

ждений 

2 2 2 2 2 ДСП, МКУ 

«ЦТНиРМТБ

МУССП», 

МКУ 

«Агентство 

развития 

социальной 

политики» 

2017 –

2020 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

33799,8 33992,2 37071,6 33531,0 138394,6 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

33799,8 33992,2 37071,6 33531,0 138394,6 

1.4.3 Капитальные вложения 

в объекты муниципаль-

ной собственности, в 

том числе: 

Количество
2
 объек-

тов 

1 1 1 2 3 ДСП, МБУ 

Центр реаби-

литации 

«Олеся», МБУ 

Центр соци-

альной помо-

щи «Заря», 

социально-

оздоровитель-

ный центр 

«Территория 

развития» 

2017 – 

2020 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

45976,9 63929,9 20200,00 44000,00 174106,80 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

45976,9 63929,9 20200,00 44000,00 174106,80 

1.4.3.1 Реконструкция здания 

для размещения МБУ 

Центр реабилитации 

«Олеся» по проспекту 

Дзержинского, 21 

Количество
2
 объек-

тов 

1 1 – – 1 ДСП, МБУ 

Центр реаби-

литации 

«Олеся» 

2017, 

2018 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

45976,9 63929,9 

 

– – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

45976,9 63929,9 

 

– – 109906,80 

 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

45976,9 63929,9 – – 109906,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4.3.2 Строительство при-

стройки к зданию МБУ 

Центр социальной по-

мощи «Заря» 

Количество объек-

тов 

– – - 1 1 ДСП, МБУ 

Центр соци-

альной помо-

щи «Заря» 

2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – 14000,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

– – – 14000,0 14000,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

– – – 14000,0 14000,0 

1.4.3.3 Строительство здания 

на территории социаль-

но-оздоровительного 

центра «Территория 

развития» 

Количество
2
 объек-

тов 

– – 1 1 1 ДСП, Соци-

ально-

оздоровитель-

ный центр 

«Территория 

развития» 

2019, 

2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– – 20200,0 30000,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

– – 20200,0 30000,0 50200,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

– – 20200,0 30000,0 50200,0 

1.4.4 Информационно-техно-

логическое сопровож-

дение программного 

продукта «1С: бюджет 

Проф», АС «УРМ» 

Количество услуг 1 – – – 1 ДСП 2017 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

176,4 – – – 176,4 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

176,4 – – – 176,4 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

176,4 – – – 176,4 

1.4.5 Абонентское обслужи-

вание программного 

продукта «1С» 

Количество часов 84 84 70 84 322 ДСП 2017 – 

2020 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

1,4 1,4 2,0 1,4 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

117,6 117,6 140,0 117,6 492,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

117,6 117,6 140,0 117,6 492,8 

1.4.6 Информационно-техно-

логическая поддержка 

программных продук-

тов, используемых при 

сопровождении бюд-

жетного процесса 

Количество услуг – 1 1 1 1 ДСП 2018 – 

2020 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– 716,4 300,2 176,4 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

– 716,4 300,2 176,4 1193,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

– 716,4 300,2 176,4 1193,0 

 Итого по подпункту 1.4: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

80170,7 98856,1 

 

57811,80 77925,00 314763,60 

 

 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

80170,7 98856,1 57811,80 77925,00 314763,60 
 

 

 Итого по пункту 1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2182412,9 2385823,0 2447808,4 2491837,1 9507881,4 

   

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

1071638,4 1238094,3 1261097,9 1311417,7 4882248,3 
 

 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

1110774,5 1147728,7 1186710,5 1180419,4 4625633,1 

 

 
 Итого по Программе: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2182412,9 2385823,0 2447808,4 2491837,1 9507881,4 

   

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

1071638,4 1238094,3 1261097,9 1311417,7 4882248,3 
 

 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

1110774,5 1147728,7 1186710,5 1180419,4 4625633,1 
 

 

 
Примечания: 

1 
– количество и стоимость единицы определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новоси-

бирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 
2
 – показатель не суммируется; 
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3
 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому объекту; 

4
 – мероприятие проводится в отношении объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки 

населения. 

____________ 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник  

финансирования  

(с расшифровкой по 

главным распорядителям 

бюджетных средств) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Областной бюджет, в 

том числе: 

1071638,4 1238094,3 1261097,9 1311417,7 4882248,3 

ДСП 1071638,4 1238094,3 1261097,9 1311417,7 4882248,3 

2 Бюджет города, в том 

числе: 

1110774,5 1147728,7 1186710,5 1180419,4 4625633,1 

ДСП 1110774,5 1147728,7 1186710,5 1180419,4 4625633,1 

 Итого: 2182412,9 2385823,0 2447808,4 2491837,1 9507881,4 
 

 

____________ 


