
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Профилактика правонарушений на 

территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 

годы, утвержденную постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 

 

В связи со структурными изменениями в мэрии города Новосибирска, в це-

лях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Положением об определении последовательно-

сти и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-

восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-

пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, уста-

новленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на 

территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 (в редакции постанов-

ления мэрии города Новосибирска от 03.12.2019 № 4366), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилак-

тика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»: 

1.1.1. Строки «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель 

Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.  

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «9383,2» заме-

нить цифрами «9636,2». 

1.2. Графу 4 строки 3 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индика-

торы Программы» дополнить словами «(до 31.12.2019), отчет ДЧСМРиВАО (с 

01.01.2020)».  

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 чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и вза-

имодействию с административными органами мэрии города Новосибирска с 

01.01.2020 осуществлять функции разработчика муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 –

 2021 годы» в части направления в Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации документов и сведений, необходимых для государственной 

регистрации муниципальной программы в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования. 

Проект постановления мэрии  

                                                                                             города Новосибирска 
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3. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с администра-

тивными органами разместить постановление на официальном сайте города Но-

восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от ____________№ ______ 

 

Исполнители  

Программы 

 

Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизацион-

ной работе и взаимодействию с административными орга-

нами мэрии города Новосибирска (далее – ДЧСМРиВАО) 

(с 01.01.2020); 

департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска (далее – ДКСиМП); 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска (далее – ДТиДБК); 

департамент по социальной политике мэрии города Ново-

сибирска (далее – ДСП); 

департамент информационной политики мэрии города Но-

восибирска (далее – ДИП); 

департамент образования мэрии города Новосибирска (да-

лее – ДО); 

управление общественных связей мэрии города Новоси-

бирска (далее – УОС); 

комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами (далее – КВАО) (до 

31.12.2019); 

администрации районов (округа по районам) города Ново-

сибирска (далее – администрации); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибир-

ска «Хозяйственное управление» (далее – МКУ «Хозяй-

ственное управление»)  

Ответственный  

исполнитель 

Программы 

КВАО (до 31.12.2019);  

ДЧСМРиВАО (с 01.01.2020) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению 

мэрии города Но-

восибирска 

от ________№ ___ 

 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 

измере-

ния 

Период реализации Программы  

по годам 

Всего по 

Програм-

ме 

Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия, 

годы 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Создание условий для профилактики правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1. Предупреждение правонарушений на территории города Новосибирска 

1.1.1 Организация заседаний городской меж-

ведомственной комиссии по профилак-

тике правонарушений 

Количество заседа-

ний 

4 4 4 12 КВАО 

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 – 

2021 

1.1.2 Проведение совместного приема граж-

дан на участковых пунктах полиции 

представителями мэрии города Новоси-

бирска, ее структурных подразделений и 

сотрудниками полиции 

Количество приемов 1 1 1 3 КВАО, 

ДЧСМРи-

ВАО, ад-

министра-

ции 

2019 – 

2021 

1.1.3 Информирование населения об органи-

зации работы участковых уполномочен-

ных полиции по предупреждению пра-

вонарушений 

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 КВАО,  

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 – 

2021 
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1.1.4 Осуществление мероприятий, направ-

ленных на привлечение территориаль-

ных общественных самоуправлений к 

взаимодействию с правоохранительны-

ми органами 

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 УОС, 

КВАО 

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 – 

2021 

1.1.5 Участие городской межведомственной 

комиссии по профилактике правонару-

шений в работе по комплексному реше-

нию вопросов трудового, бытового и 

социального устройства лиц, состоящих 

на профилактических учетах в органах 

внутренних дел 

Количество меропри-

ятий 

2 2 2 6 КВАО, 

ДСП 

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 – 

2021 

1.2. Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка на территории города Новосибирска 

1.2.1 Осуществление поощрений лиц, активно 

участвующих в охране общественного 

порядка на территории города Новоси-

бирска  

Количество меропри-

ятий 

6 6 6 18 КВАО, 

УОС, 

ДЧСМРи-

ВАО 

   

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 
1 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

1183,5 1109,9 1109,9 3403,3 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

1183,5 1109,9 1109,9 3403,3 

 тыс. руб-

лей 

1183,5 – – 1183,5 УОС 

тыс. руб-

лей 
– 1109,9 1109,9 2219,8 ДЧСМРи-

ВАО 

1.2.2 Обеспечение перевозки курсантов феде-

рального государственного казенного 

военного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

военный институт имени генерала ар-

мии И. К. Яковлева войск национальной 

Количество меропри-

ятий 

2 2 2 6 ДТиДБК 2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 
2 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

тыс. руб-

лей 

269,8 269,8 269,8 809,4 
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гвардии Российской Федерации» к ме-

стам проведения массовых мероприятий 

и обратно 

числе: 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

269,8 269,8 269,8 809,4 

1.2.3 Организация выполнения работ по до-

ставке технических средств (1400 шт.) 

для ограждения мест проведения массо-

вых мероприятий  

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

125,0 125,0 125,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

500,0 500,0 500,0 1500,0 

1.2.4 Изготовление, в том числе с покраской, 

турникетных ограждений для использо-

вания при проведении массовых меро-

приятий  

Количество штук 400 400 200 1000 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

2019 – 

2021 Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

1,45 1,50 1,50 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

580,0 600,0 300,0 1480,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

580,0 600,0 300,0 1480,0 

1.2.5 Содержание и обслуживание турникет-

ных ограждений, используемых при 

проведении массовых мероприятий 

Количество штук – 400 800 1200 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

2020, 

2021 Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 
– 0,125 0,125 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 
– 50,0 100,0 150,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 
– 50,0 100,0 150,0 

1.2.6 Организация выполнения работ по до- Количество меропри- 4 4 4 12 МКУ «Хо- 2019 – 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ставке арочных металлодетекторов 

Блокпост РС-600М (24 шт.) и генерато-

ров «Champion» (10 шт.) для их авто-

номного питания, используемых при 

проведении массовых мероприятий 

ятий зяйствен-

ное управ-

ление» 

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

25,0 25,0 25,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

100,0 100,0 100,0 300,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

100,0 100,0 100,0 300,0 

1.2.7 Организация выполнения работ по со-

держанию и обслуживанию арочных ме-

таллодетекторов Блокпост РС-600М (35 

шт.) и генераторов «Champion» (10 шт.), 

приобретение топлива для генераторов 

«Champion», используемых при прове-

дении массовых мероприятий 

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

6,25 30,0 32,5 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

25,0 120,0 130,0 275,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

25,0 120,0 130,0 275,0 

1.2.8 Проведение конкурсов профессиональ-

ного мастерства среди участковых 

(старших участковых) уполномоченных 

полиции и коллективов участковых 

уполномоченных полиции и организа-

ция награждения победителей таких 

конкурсов 

Количество конкур-

сов 

1 1 1 3 КВАО, 

УОС, 

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 –

2021 

Стоимость 

единицы 
3
  

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

57,0 57,0 57,0 171,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

57,0 57,0 57,0 171,0 

 тыс. руб-

лей 
57,0 – – 57,0 УОС 

тыс. руб-

лей 
– 57,0 57,0 114,0 ДЧСМРи-

ВАО 
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1.2.9 Участие представителей мэрии города 

Новосибирска в проведении мероприя-

тий по итогам оперативно-служебной 

деятельности Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Новосибирску  

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 КВАО, 

МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление»,  

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 –

2021 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

3,0 3,0 3,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

12,0 12,0 12,0 36,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

12,0 12,0 12,0 36,0 

 тыс. руб-

лей 
12,0 – – 12,0 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление»  

тыс. руб-

лей 
– 12,0 12,0 24,0 ДЧСМРи-

ВАО 

1.2.10 Участие представителей мэрии города 

Новосибирска в мероприятиях, посвя-

щенных торжественным датам право-

охранительных органов 

Количество меропри-

ятий 

10 10 10 30 КВАО, 

УОС, 

ДЧСМРи-

ВАО   

2019 –

2021 

Стоимость 

единицы 
1 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

134,5 134,5 134,5 403,5 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

134,5 134,5 134,5 403,5 

 тыс. руб-

лей 
134,5 - - 134,5 УОС 

тыс. руб-

лей 
- 134,5 134,5 269,0 ДЧСМРи-

ВАО 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма за-

трат, в том 

тыс. руб-

лей 

2861,8 2953,2 2713,2 8528,2   
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числе: 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

2861,8 2953,2 2713,2 8528,2   

1.3. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики  

правонарушений на территории города Новосибирска 

1.3.1 Организация конкурсов «Лучшая 

народная дружина города Новосибир-

ска» и «Лучшее общественное объеди-

нение правоохранительной направлен-

ности города Новосибирска»  

Количество конкур-

сов 

1 1 1 3 КВАО, 

МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление», 

ДЧСМРи-

ВАО  

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы  

тыс. руб-

лей 

30,0 30,0 30,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

30,0 30,0 30,0 90,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

30,0 30,0 30,0 90,0 

 тыс. руб-

лей 
30,0 – – 30,0 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

тыс. руб-

лей 
– 30,0 30,0 60,0 ДЧСМРи-

ВАО 

1.3.2 Изготовление информационных стен-

дов, издание информационных материа-

лов о деятельности народных дружин, 

удостоверений народного дружинника и 

иной печатной продукции 

Количество 
4 

единиц – – – – КВАО, 

МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление», 

ДЧСМРи-

ВАО  

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы 
4 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

105,0 105,0 105,0 315,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

105,0 105,0 105,0 315,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 тыс. руб-

лей 
105,0 – – 105,0 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

тыс. руб-

лей 
– 105,0 105,0 210,0 ДЧСМРи-

ВАО 

1.3.3 Приобретение комплектов форменной 

одежды для народных дружинников  

Количество единиц 50 50 50 150 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление», 

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 – 

2021 Стоимость 

единицы  

тыс. руб-

лей 

1,6 1,6 1,6 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

80,0 80,0 80,0 240,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

80,0 80,0 80,0 240,0 

 тыс. руб-

лей 
80,0 – – 80,0 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление» 

тыс. руб-

лей 
– 80,0 80,0 160,0 ДЧСМРи-

ВАО 

1.3.4 Организация и проведение соревнова-

ний по военно-прикладным видам спор-

та, посвященных памяти члена ОКОД-

НЭТИ Н. Халимова 

 

Количество меропри-

ятий 

1 1 1 3 МКУ «Хо-

зяйствен-

ное управ-

ление», 

КВАО, 

ДЧСМРи-

ВАО 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы  

тыс. руб-

лей 

45,0 45,0 45,0 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

45,0 45,0 45,0 135,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

45,0 45,0 45,0 135,0 

 тыс. руб- 45,0 – – 45,0 МКУ «Хо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лей зяйствен-

ное управ-

ление» 

тыс. руб-

лей 
– 45,0 45,0 90,0 ДЧСМРи-

ВАО 

1.3.5 Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на развитие обще-

ственных объединений правоохрани-

тельной направленности, а также раз-

личных форм участия общественных 

формирований, граждан и негосудар-

ственных организаций в охране обще-

ственного порядка 

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 КВАО,  

ДЧСМРи-

ВАО, 

администра-

ции  

 

2019 – 

2021 

1.3.6 Организация и проведение фестивалей и 

иных мероприятий среди народных 

дружин 

Количество меропри-

ятий 

4 4 4 12 КВАО,  

ДЧСМРи-

ВАО, 

ДКСиМП 

2019 – 

2021 

1.3.7 Участие в организации взаимодействия 

общественных объединений правоохра-

нительной направленности с правоохра-

нительными органами 

Количество человек 430 430 430 1290 КВАО, 

ДЧСМРи-

ВАО, 

админи-

страции  

2019 – 

2021 

1.3.8 Обобщение и распространение передо-

вого опыта среди объединений право-

охранительной направленности на осно-

вании анализа результатов деятельности 

народных дружин 

Количество меропри-

ятий 

2 2 2 6 КВАО,  

ДЧСМРи-

ВАО,  

админи-

страции 

2019 – 

2021 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

260,0 260,0 260,0 780,0 

 

  

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

260,0 260,0 260,0 780,0   

1.4. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории города Новосибирска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.1 Организация работы антинаркотических 

комиссий города Новосибирска, района 

(округа по районам) города Новосибир-

ска 

Количество заседа-

ний 

4 

 

4 4 12 КВАО, 

ДЧСМРи-

ВАО,  

администра-

ции 

 

2019 – 

2021 

1.4.2 Проведение мероприятий по вопросам 

антинаркотического просвещения и 

профилактики наркомании (профилак-

тические беседы, консультации и др.)  

Количество меропри-

ятий 

2195 2202 2207 6604 ДСП,  

ДО, 

ДКСиМП 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 
– 12,0 12,0 24,0 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
– 12,0 12,0 24,0 

 тыс. руб-

лей 
– 12,0 12,0 24,0 ДКСиМП 

1.4.3 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обуча-

ющихся образовательных организаций 

на предмет выявления склонности к ад-

диктивному поведению, в том числе к 

потреблению наркотических веществ  

Количество меропри-

ятий 

1 1 1 3 ДО, 

ДКСиМП 

 

2019 – 

2021 

1.4.4 Проведение обучающих семинаров, 

научно-практических конференций, 

курсов повышения квалификации по во-

просам профилактики девиантного по-

ведения несовершеннолетних для педа-

гогов, в том числе социальных педаго-

гов, педагогов-психологов, руководите-

Количество меропри-

ятий 

2 5 5 12 ДО,  

ДСП 

 

 

 

 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 
– 22,0 22,0 44,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лей общеобразовательных организаций 

 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
– 22,0 22,0 44,0 

 тыс. руб-

лей 
– 22,0 22,0 44,0 ДСП 

1.4.5 Проведение профилактических и соци-

ально-реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними, допускающими 

правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотических средств 

Количество меропри-

ятий 

291 291 291 873 ДСП 2019 – 

2021 

1.4.6 Проведение мероприятий по профилак-

тике наркотической зависимости в рам-

ках взаимодействия с негосударствен-

ными реабилитационными центрами, 

общественными организациями 

Количество меропри-

ятий 

74 74 74 222 ДСП,  

УОС  

2019 – 

2021 

 

1.4.7 Участие в проведении мероприятий, 

направленных на противодействие рас-

пространению наркотических средств и 

их потреблению в местах массового от-

дыха населения и на территориях, при-

легающих к образовательным организа-

циям 

Количество меропри-

ятий 

48 48 48 144 Админи-

страции  

2019 – 

2021 

 

1.4.8 Организация антинаркотической пропа-

ганды и информирования населения по 

вопросам профилактики наркомании в 

средствах массовой информации 

Количество материа-

лов 

12 12 12 36 ДИП,  

администра-

ции  

2019 – 

2021 

1.4.9 Проведение мероприятий по работе с 

категорией лиц, входящих в группу рис-

ка наркотизации  

 

Количество меропри-

ятий 

1920 1927 1932 5779 ДО, 

ДКСиМП, 

ДСП 

2019 – 

2021 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. руб-

лей 
– – – – 

Сумма за- тыс. руб- – 130,0 130,0 260,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трат, в том 

числе: 

лей 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 
– 130,0 130,0 260,0 

 тыс. руб-

лей 
– 130,0 130,0 260,0 ДКСиМП 

 Итого по подпункту 1.4: 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 
– 164,0 164,0 328,0   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 
– 164,0 164,0 328,0   

 Итого по пункту 1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

3121,8 3377,2 3137,2 9636,2   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

3121,8 3377,2 3137,2 9636,2   

 Итого по Программе: 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

3121,8 3377,2 3137,2 9636,2   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. руб-

лей 

3121,8 3377,2 3137,2 9636,2   

 

Примечания:  1  
–  стоимость единицы определяется в зависимости от количества поощряемых; 

2
 –  стоимость единицы определяется в зависимости от количества перевозимых курсантов; 

3
 –  стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию; 

4
 – количество и стоимость единицы определяются ежегодно, исходя из необходимости изготовления соответствующей продук-

ции и ее вида. 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от ____________№ ______ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета горо-

да Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных испол-

нителям Программы на соответствующие цели в соответствующем году. 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

2019 2020 2021 Всего  

по Про-

грамме 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджет города Новосибир-

ска, в том числе: 

3121,8 3377,2 3137,2 9636,2 

ДТиДБК 269,8 269,8 269,8 809,4 
Управление делами мэрии го-

рода Новосибирска 
1477,0 1370,0 1130,0 3977,0 

УОС 1375,0 – – 1375,0 

ДЧСМРиВАО – 1573,4 1573,4 3146,8 

ДКСиМП – 142,0 142,0 284,0 

ДСП – 22,0 22,0 44,0 

 Итого: 3121,8 3377,2 3137,2 9636,2 

 

____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


