
 

 
 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сферы молодежной политики в городе Но-
восибирске», утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.11.2021 № 3936 

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», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 10.11.2021 № 3936, следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске»: 

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «65,0» заменить 
цифрами «43,5», цифры «55,5» заменить цифрами «40,1». 

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4298178,9» 
заменить цифрами «4174218,9». 

1.2. Таблицу 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 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 заместителя мэра города 
Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска. 

 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 
 
 
 
Логунова 
2275992

               Номер проекта (в СЭДе)   _      
 

               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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мэрии города Новосибирска 
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Приложение 1  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

                                     Таблица 1 

№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 

измере- 

ния 

Значение целевого индикатора 

 

2021  

Период реализации Программы по годам Всего 

по 

Прог- 

рамме 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска 

1.1 Вовлечение молодежи 

города Новосибирска в 

политическую, 

социально-

экономическую, 

научную, спортивную и 

культурную жизнь 

общества  

Доля молодежи, вовлечен-

ной в деятельность муни-

ципальных учреждений 

сферы молодежной поли-

тики города Новосибирска, 

от общей численности мо-

лодежи, проживающей в 

городе Новосибирске 

% 40,1 40,6 41,0 41,5 42,0 42,5 43,5 43,5 

1.2 

 

 

 

Содействие в реа-

лизации социально 

значимых инициатив 

молодежи 

Доля поддержанных моло-

дежных инициатив и соци-

ально значимых проектов 

от общего количества 

% 

 

15,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 25,0 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступивших заявок на 

поддержку 

Количество посещений ин-

тернет-ресурсов муници-

пальных учреждений сферы 

молодежной политики 

города Новосибирска 

тыс. по-

сещений 

в год 

180,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 900,0 900,0 

1.3 Совершенствова- 

ние инфраструктуры 

сферы молодежной 

политики города Но-

восибирска 

Доля отремонтированных и 

оснащенных оборудова-

нием муниципальных 

объектов, входящих в 

инфраструктуру сферы 

молодежной политики 

города Новосибирска, от 

общего количества таких 

муниципальных объектов  

% 

 

 

17,7 20,7 23,7 27,4 31,1 35,6 40,1 40,1 

 

______________ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

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 

Исполни- 

тель 

Срок 

исполне- 

ния ме-

роприя-

тия, 

годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска 

1.1. Вовлечение молодежи города Новосибирска в политическую, социально-экономическую, научную, спортивную и культурную жизнь общества 

1.1.1 

 

 

Организация 

деятельности, 

направленной на 

участие моло-

дежи в 

политической, 

социально-

экономической, 

научной, 

спортивной и 

культурной 

жизни города 

Новосибирска  

Количество 

 
тыс. чело-

век 

159,0 161,0 163,0 165,0 167,0 169,0 169,0 ДКСиМП, 

муниципаль- 

ные учре-

ждения 

сферы моло-

дежной поли-

тики города 

Новоси- 

бирска 

2022 – 

2027 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 
тыс. рублей 507919,6 

 

508794,2 

 

508644,2  

 

495081,2 495159,6 495241,1 3010839,9 

 

бюджет города тыс. рублей 507919,6 

 

508794,2 

 

508644,2  

 

495081,2 495159,6 495241,1 3010839,9 

1.1.2 

 

 

 

Организация 

деятельности по 

патриотическо-

му воспитанию 

Количество тыс. чело-

век 

24,4 24,7 25,0 25,3 25,6 25,9 25,9 ДКСиМП, 

МБУ ЦГПВ 

«Пост № 1», 

МБУ «ГГПЦ» 

2022 – 

2027 

Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  молодежи  Сумма затрат, 

в том числе: 
тыс. рублей 53312,8  53312,8  53312,8  53905,7 53905,7 53905,7 321655,5  

 

 

бюджет города тыс. рублей 53312,8  53312,8  53312,8  53905,7 53905,7 53905,7 321655,5 

1.1.3 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

психолого-пе-

дагогического 

сопровождения 

молодежи 

 

Количество тыс. услуг 122,0 124,0 126,0 128,0 130,0 132,0 762,0 ДКСиМП, 

МБУ Центр 

«Родник», 

МБУ Центр 

«Радуга» 

 

2022 – 

2027 
Стоимость 

единицы* 
тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 
тыс. рублей 80130,8 80130,8 80130,8 81380,0 81380,0 81380,0 484532,4 

бюджет города тыс. рублей 80130,8 80130,8 80130,8 81380,0 81380,0 81380,0 484532,4 

1.1.4 Выплата 

стипендий в 

сфере 

молодежной 

политики в 

соответствии с 

правовыми 

актами мэрии 

города 

Новосибирска 

Количество** стипендий ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ДКСиМП, 

МБУ МЦ 

«Пионер»  

2022 – 

2027 
Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 18600,0 

бюджет города  тыс. рублей 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 3100,0 18600,0 

1.1.5 

 

 

 

 

Вовлечение мо-

лодежи в дея-

тельность   

молодежных 

движений и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Количество тыс. чело-

век 

5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 ДКСиМП, 

муниципаль- 

ные учре-

ждения 

сферы моло-

дежной поли-

тики города 

Новосибир- 

ска 

2022 – 

2027 

 

Итого по 

подпункту 1.1: 

Сумма затрат, 

в том числе: 
тыс. рублей 644463,2 645337,8 645187,8 633466,9 633545,3 633626,8 3835627,8   

бюджет города  тыс. рублей 644463,2 645337,8 645187,8 633466,9 633545,3 633626,8 3835627,8 

1.2. Содействие реализации социально значимых инициатив молодежи 

1.2.1 Реализация го- Количество проектов 1 1 1 1 1 1 1 ДКСиМП, 2022 –  
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3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

родского про-

екта по содей-

ствию летней 

занятости несо-

вершеннолетней 

молодежи  

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – – – муниципаль- 

ные учре-

ждения 

сферы моло-

дежной поли-

тики города 

Новосибир-

ска 

2027 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 21000,0 

бюджет города тыс. рублей 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 21000,0 

1.2.2 

 

 

 

Предоставление 

муниципальных 

грантов в форме 

субсидий в 

сфере молодеж-

ных обществен-

ных инициатив в 

соответствии с 

правовыми ак-

тами мэрии го-

рода Новоси-

бирска 

Количество** субсидий ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ДКСиМП  

 

 

2022 –

2027 

 

 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 15000,0 

бюджет города тыс. рублей 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 15000,0 

Итого по 

подпункту 1.2: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 36000,0   

бюджет города  тыс. рублей 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 36000,0 

1.3. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

проведения  

ремонта 

помещений, 

спортивных 

сооружений, 

укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы муници-

пальных учре-

ждений сферы 

Количество объектов*** 10 11 12 13 14 15 75 ДКСиМП, 

муниципаль- 

ные учре-

ждения  

сферы моло-

дежной поли-

тики города 

Новосибир- 

ска 

2022 – 

2027 

 

 

 

 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рулей 16915,3 

 

16915,3 

 

16915,3 

 

70713,2 65300,0 64720,0 251479,1 

бюджет города  тыс. рублей 16915,3 

 

16915,3 

 

16915,3 

 

70713,2 65300,0 64720,0 251479,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

молодежной 

политики города 

Новосибирска 

1.3.2 Возмещение 

расходов на 

оплату стоимо-

сти найма (под-

найма) жилых 

помещений ра-

ботникам муни-

ципальных 

учреждений 

сферы 
молодежной 

политики города 

Новосибирска 

Количество** человек – – – – – – – ДКСиМП, 

муниципаль- 

ные учре-

ждения 

сферы моло-

дежной поли-

тики города 

Новосибир- 

ска 

2022 –

2027 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 3000,0 3000,0 3000,0 3124,8 3124,8 3124,8 18374,4 

бюджет города тыс. рублей 3000,0 3000,0 3000,0 3124,8 3124,8 3124,8 18374,4 

1.3.3 

 

 

 

Размещение 

муниципального 

молодежного 

гражданско-пат-

риотического 

палаточного 

лагеря 

Количество единиц – – – 1 – – 1 ДКСиМП, 

муниципаль- 

ные учре-

ждения 

сферы моло-

дежной поли-

тики города 

Новосибир- 

ска 

2025 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей – – – 21536,8 – – 21536,8 

бюджет города тыс. рублей – – – 21536,8 – – 21536,8 

1.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

службы 

кризисной 

психологичес-

кой помощи 

молодежи 

Количество единиц – – – 1 – – 1 ДКСиМП, 

муниципаль- 

ные учре-

ждения 

сферы моло-

дежной поли-

тики города  

Новосибир- 

ска 

2025 

Стоимость 

единицы* 

тыс. рублей – – – – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей – – – 11200,8 – – 11200,8 

бюджет города тыс. рублей – – – 11200,8 – – 11200,8 

Итого по 

подпункту 1.3: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 19915,3 19915,3 19915,3 106575,6 68424,8 67844,8 302591,1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 бюджет города тыс. рублей 19915,3 19915,3 19915,3 106575,6 68424,8 67844,8 302591,1   

Итого по 

пункту 1: 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 

бюджет города тыс. рублей 670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 

 

 

Итого по 

Программе: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. рублей 670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 

бюджет города  тыс. рублей 670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 
 

 

___________ 

Примечания:  1. * – 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; 

** – количество 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 г орода 

Новосибирска;   

*** – без учета количества объектов, в отношении которых осуществлены только мероприятия по разработке проектно-сметной документации. 

2. Используемые сокращения: 

МБУ ЦГПВ «Пост № 1» – муниципальное бюджетное учреждение «Центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1» города Новосибирска; 

МБУ «ГГПЦ» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской гражданско-патриотический центр»; 

МБУ Центр «Родник» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи 

«Родник»; 

МБУ МЦ «Пионер» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный центр «Пионер»;  

МБУ Центр «Радуга» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга». 

 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 

 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Источник 

финансиро- 

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей Всего по 

Программе Период реализации Программы по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бюджет го-

рода, в том 

числе: 

670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 

ДКСиМП 670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 

 Итого: 670378,5 671253,1 671103,1 746042,5 707970,1 707471,6 4174218,9 

 

___________ 

 


