
Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска», утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.10.2020 № 3152 

 

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 го-

рода 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 «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 20.10.2020 № 3152, следующие изменения: 

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 

«Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» цифры «10922148,4» заменить цифрами «10701948,3», цифры 

«260415,0» заменить цифрами «292234,4», цифры «5983808,4» заменить цифрами 

«5796361,7», цифры «4677331,4» заменить цифрами «4612758,6». 

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

приложения 1 к настоящему постановлению. 

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

приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Сологуб 

2274291 

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 

 

И. о. начальника департамента по соци-

альной политике мэрии города Новоси-

бирска 

 

Е. А. Сологуб 

 

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 

   

Председатель комитета распорядитель-

ных документов мэрии города Новоси-

бирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

4. Перечень мероприятий Программы 
 

№  

п/п 

 

Цель, задача,  

мероприятие 

 

Показатель 

 

Единица  

измере-

ния 

Период реализации Программы по годам  

Всего по Про-

грамме 

 

Исполнитель 

Срок ис-

полнения 

меропри-

ятия, 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, прожи-

вающим на территории го-

рода Новосибирска, в соот-

ветствии с муниципальными 

правовыми актами города 

Новосибирска 

Количество выплат 147143 145943 145943 167217 606246 ДСП, МУ,  

администрации 

2021 –

2024 Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

516398,5 516048,5 516048,5 552795,3 2101290,8 

бюджет города тыс. руб-

лей 

516398,5 516048,5 516048,5 552795,3 2101290,8 

1.1.2 Предоставление субсидий в 

сфере социальной политики 

Количество субсидий 20 20 20 20 80 ДСП 2021 –

2024 Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

9573,4 9573,4 9573,4 9573,4 38293,6 

бюджет города тыс. руб-

лей 

9573,4 9573,4 9573,4 9573,4 38293,6 

 
 

Итого по подпункту 1.1: 
Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

525971,9 525621,9 525621,9 562368,7 2139584,4 
  

бюджет города  
тыс. руб-

лей 

525971,9 525621,9 525621,9 562368,7 2139584,4 

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 приспособле-

ниями для свободного пере-

движения и доступа инвали-

дов и других маломобиль-

ных групп населения к му-

ниципальным учреждениям 

города Новосибирска, осу-

ществление иных мероприя-

тий по обеспечению беспре-

пятственного доступа мало-

мобильных групп населения 

Количество2 учре-

ждений 

10 10 10 10 – ДСП, МУ, МКУ 

«ЦТНиРМТБМУ

ССП» 

2021 –

2024 

Стоимость 

единицы3 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

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

бюджет города тыс. руб-

лей 

7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 28800,0 
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1.2.2 Предоставление дополни-

тельных социальных услуг 

инвалидам и другим мало-

мобильным группам населе-

ния города Новосибирска в 

соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами 

города Новосибирска 

Количество поездок 52000 52000 52000 56000 212000 ДСП, МУ  2021 –

2024 Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

20849,6 20849,6 20849,6 23662,7 86211,5 

бюджет города тыс. руб-

лей 

20849,6 20849,6 20849,6 23662,7 86211,5 

1.2.3 Организация инструктиро-

вания и обучения специали-

стов, работающих с инвали-

дами в муниципальных 

учреждениях города Ново-

сибирска, по вопросам обес-

печения доступности для 

них объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в со-

ответствии с законодатель-

ством 

Количество человек 120 120 120 120 480 ДСП, МУ, МКУ 

«Агентство раз-

вития  

социальной по-

литики» 

2021 –

2024 Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

2,5 2,5 2,5 2,5 – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

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

бюджет города тыс. руб-

лей 

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

 
 

Итого по подпункту 1.2: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

28349,6 28349,6 28349,6 31162,7 116211,5 

  
бюджет города тыс. руб-

лей 

28349,6 28349,6 28349,6 31162,7 116211,5 

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 законодатель-

ством и законодательством 

Новосибирской области, в 

сфере опеки и попечитель-

ства, социальной поддержки 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей 

Количество1 выплат – – – – – ДСП 2021 –

2024 
Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

624205,1 634954,4 640577,0 658642,0 2558378,5 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

624205,1 634954,4 640577,0 658642,0 2558378,5 

1.3.2 

 

 

 

 

 

  

Реализация программ подго-

товки воспитанников учре-

ждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, к самосто-

ятельной жизни по оконча-

нии пребывания в них 

Количество про-

грамм 

3 3 3 3 12 ДСП, МУ 

 

 

 

 

  

2021 –

2024 

 

 

 

  

Стоимость 

единицы3 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

350,0 350,0 350,0 350,0 1400,0 

бюджет города тыс. руб- 350,0 350,0 350,0 350,0 1400,0 



3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

лей 

1.3.3 Обучение сотрудников МУ, 

оказывающих помощь детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Количество человек 15 15 15 15 60 ДСП, МУ 2021 –

2024 
Стоимость 

единицы3 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

250,0 250,0 250,0 250,0 1000,0 

бюджет города  тыс. руб-

лей 

250,0 250,0 250,0 250,0 1000,0 

1.3.4 Организация и проведение 

городских мероприятий, 

направленных на развитие 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей 

Количество меропри-

ятий 

3 3 3 3 12 ДСП, МКУ 

Центр 

«Созвездие»  

2021 –

2024 

Стоимость 

единицы3 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

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

бюджет города тыс. руб-

лей 

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

1.3.5 Организация и осуществле-

ние деятельности по опеке и 

попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

Количество учре-

ждений 

3 3 3 3 3 ДСП, МУ 2021 –

2024 

Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

177455,1 182905,2 186994,3 188432,9 735787,5 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

162430,5 168223,6 172312,7 173581,3 676548,1 

бюджет города  
тыс. руб-

лей 

15024,6 14681,6 14681,6 14851,6 59239,4 

1.3.6 Организация и осуществле-

ние деятельности по обеспе-

чению социального обслу-

живания отдельных катего-

рий граждан, их них:  

Количество учре-

ждений 

15 15 15 15 15 ДСП, МУ 2021 –

2024 

Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

1118838,0 1180749,2 1241161,5 1221139,0 4761887,7 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

559371,3 621670,1 679962,5 684062,9 2545066,8 

бюджет города тыс. руб-

лей 

558873,1 559079,1 561199,0 537076,1 2216227,3 

внебюджет-

ные источни-

ки – средства 

Фонда под-

держки детей, 

находящихся 

тыс. руб-

лей 

593,6 – – – 593,6 



4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

1.3.6.1 Реализация социального 

проекта «Курс на семью» 

Количество учре-

ждений 

10 – – – 10 ДСП, МБУ Центр 

социальной по-

мощи «Заря», 

социально-

оздоровительный 

центр «Террито-

рия развития», 

МБУ КЦСОН 

2021 

Стоимость 

единицы1 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

1255,8 – – – 1255,8 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

220,5 – – – 220,5 

бюджет города тыс. руб-

лей 

441,7 – – – 441,7 

внебюджет-

ные источни-

ки – средства 

Фонда под-

держки детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

тыс. руб-

лей 

593,6 – – – 593,6 

1.3.7 Реализация пилотного про-

екта по созданию системы 

долговременного ухода в 

городе Новосибирске за 

гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами4 

Количество учре-

ждений 

8 8 8 – 8 ДСП, МБУ 

КЦСОН 

2021 – 

2023 

Стоимость 

единицы3 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

102791,9 102905,4 102905,4 – 308602,7 

федеральный 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

97458,0 97388,2 97388,2 – 292234,4 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

5333,9 5517,2 5517,2 – 16368,3 

 

 

 

Итого по подпункту 1.3: 

 

 

 

 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

2024490,1 2102714,2 2172838,2 2069413,9 8369456,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

97458,0 97388,2 97388,2 – 292234,4 

областной 

бюджет  

тыс. руб-

лей 

1351340,8 1430365,3 1498369,4 1516286,2 5796361,7 

бюджет города  
тыс. руб-

лей 

575097,7 574960,7 577080,6 553127,7 2280266,7 

внебюджетные 

источники 

тыс. руб-

лей 

593,6 – – – 593,6 

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

1.4.1 Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности, в том числе: 

Количество2 объектов 1 
  

2 2 ДСП, МКУ 

«ЦТНиРМТБМУ

ССП», МБУ  

Центр социаль-

ной помощи «За-

ря», 

социально-

оздоровительный 

центр «Террито-

рия развития» 

2021, 

2024 

 

 

  

Стоимость 

единицы3 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

30000,0 – – 44000,0 74000,0 

бюджет города тыс. руб-

лей 

30000,0 – – 44000,0 74000,0 

1.4.1.1 Строительство пристройки к 

зданию МБУ Центра соци-

альной помощи «Заря» 

Количество объектов – – – 1 1 ДСП, МБУ Центр 

социальной по-

мощи «Заря» 

2024 

 

 

 

 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 
– – – 10000,0 10000,0 

бюджет горо-

да 

тыс. руб-

лей 
– – – 10000,0 10000,0 

1.4.1.2 Строительство здания на 

территории социально-

оздоровительного центра 

«Территория развития» 

Количество2 объектов 1 – – 1 1 ДСП, 

социально-

оздоровительный 

центр «Террито-

рия развития» 

2021, 

2024 
Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

30000,0 – – 34000,0 64000,0 

бюджет горо-

да 

тыс. руб-

лей 

30000,0 – – 34000,0 64000,0 

1.4.2 Информационно-

технологическая поддержка 

программных продуктов, 

используемых при сопро-

вождении бюджетного про-

цесса 

Количество услуг 1 1 1 1 1 ДСП 2021 –

2024 Стоимость 

единицы5 

тыс. руб-

лей 
– – – – – 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

674,0 674,0 674,0 674,0 2696,0 

бюджет города тыс. руб-

лей 

674,0 674,0 674,0 674,0 2696,0 

 
 

Итого по подпункту 1.4: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

30674,0 674,0 674,0 44674,0 76696,0 

  

бюджет города тыс. руб-

лей 

30674,0 674,0 674,0 44674,0 76696,0 

 

 

 

 

  

 

Итого по пункту 1: 

 

 

 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

2609485,6 2657359,7 2727483,7 2707619,3 10701948,3 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

97458,0 97388,2 97388,2 –– 292234,4 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

1351340,8 1430365,3 1498369,4 1516286,2 5796361,7 



6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  бюджет города тыс. руб-

лей 

1160093,2 1129606,2 1131726,1 1191333,1 4612758,6 

внебюджетные 

источники 

тыс. руб-

лей 

593,6 – – – 593,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Итого по Программе: 

 

 

 

 

 

  

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

2609485,6 2657359,7 2727483,7 2707619,3 10701948,3 

   

федеральный 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

97458,0 97388,2 97388,2 – 292234,4 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

1351340,8 1430365,3 1498369,4 1516286,2 5796361,7 

бюджет города тыс. руб-

лей 

1160093,2 1129606,2 1131726,1 1191333,1 4612758,6 

внебюджетные 

источники 

тыс. руб-

лей 

593,6 – – – 593,6 

 

Примечания: 1 – количество и стоимость единицы определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муници-

пальными 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 – стоимость единицы определяется на основании счетов на оплату, выставленных организацией, осуществляющей обслуживание программного продукта. 

____________ 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 
 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

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: 

 

 

97458,0 

 

 

97388,2 

 

 

97388,2 

 

 

– 292234,4 

 

ДСП 

 

97458,0 

 

97388,2 

 

97388,2 

 

– 292234,4 

2 Областной 

бюджет, в том 

числе: 1351340,8 1430365,3 1498369,4 

 

 

1516286,2 5796361,7 

 

ДСП 1351340,8 1430365,3 1498369,4 

 

1516286,2 5796361,7 

3 Бюджет города, в 

том числе: 1160093,2 1129606,2 1131726,1 

 

1191333,1 4612758,6 

 

ДСП 1160 093,2 1129606,2 1131726,1 

 

1191333,1 4612758,6 

4 Внебюджетные 

источники 593,6 – –  

 

– 593,6 

 Итого: 2609485,6 2657359,7 2727483,7 2707619,3 10701948,3 
 
 

____________ 



 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска», утвер-

жденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152»  

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска», утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152» разработан в целях коррек-

тировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» (далее – Программа), в соот-

ветствие с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 «О бюджете 

города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

Общий объем финансирования Программы уменьшится на сумму 220 200,1 тыс. рублей: 

в части бюджета города Новосибирска на сумму 64572,8 тыс. рублей; за счет средств областно-

го бюджета на сумму 187 446,7 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований за счет 

средств федерального бюджета на сумму 31 819,4 тыс. рублей. 

 
 Действующее  

постановление  

тыс. рублей 

Проект постановле-

ния, 

тыс. рублей 

Отклонение  

уменьшение (-), 

увеличение (+) 

1 2 3 4 

Объем финансирования Про-

граммы, в том числе: 
10 922 148,4 10 701 948,3 -220 200,1 

федеральный бюджет, в том чис-

ле 
260 415,0 292 234,4 31 819,4 

2021 128 009,1 97 458,0 -30 551,1 

2022 132 405,9 97 388,2 -35 017,7 

2023 -  97 388,2 97 388,2 

2024 -  -  - 

областной бюджет, в том числе 5 983 808,4 5 796 361,7 -187 446,7 

2021 1 429 432,6 1 351 340,8 -78 091,8 

2022 1 521 803,4 1 430 365,3 -91 438,1 

2023 1 516 286,2 1 498 369,4 -17 916,8 

2024 1 516 286,2 1 516 286,2 - 

бюджет города, в том числе: 4 677 331,4 4 612 758,6 -64 572,8 

2021 1 147 612,6 1 160 093,2 12 480,6 

2022 1 160 031,6 1 129 606,2 -30 425,4 

2023 1 178 354,1 1 131 726,1 -46 628,0 

2024 1 191 333,1 1 191 333,1 - 

внебюджетные источники, в том 

числе  
593,6 593,6 

- 

2021 593,6 593,6 - 

2022 - - - 

2023 - - - 

2024 - - - 

 
 

И. о. начальника департамента  

по социальной политике  

мэрии города Новосибирска                                       Е. А. Сологуб 
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Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города  
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Пояснительная записка 

к проекту постановления мэрии города Новосибирска  



 

 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная под-

держка населения города Новосибирска», утвержденную постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152»  
Проект постановления разработан в связи с необходимостью уточнения  объема 

финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.10.2020 № 3152 (далее – Программа), в связи с необходимостью приведения объе-

мов финансирования Программы в соответствие с решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.12.2020  № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов».  

С учетом предлагаемых изменений общий объем финансирования Программы 

уменьшится на 220200,1 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований из 

областного и городского бюджетов на 2021 – 2023 годы, и составит 10701948,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

уменьшится объем финансирования из бюджета города на 2021 – 2023 годы на 

64572,8 тыс. рублей в связи с сокращением расходов отрасли и ожидаемым неисполне-

нием собственных доходов бюджета города Новосибирска;  

уменьшится объем финансирования за счет средств областного бюджета на 2021 – 

2023 годы на сумму 187446,7 тыс. рублей.  

Кроме того, выделяются дополнительные средства за счет федерального бюджета 

в сумме 31819,4 тыс. рублей на реализацию пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода в городе Новосибирске за гражданами пожилого возраста и ин-

валидами. 

Проектом постановления вносятся следующие изменения в раздел 4 Программы: 

По мероприятию 1.1.1 «Оказание мер социальной поддержки и социальной по-

мощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска» уменьшается объем финан-

сирования из бюджета города на 26315,6 тыс. рублей по причине сокращения бюджет-

ных ассигнований в 2022 и 2023 годах на заключение договоров пожизненной ренты, на 

оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи иным кате-

гориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации (на ремонт ветхого жи-

лья, систем печного отопления и электропроводки в домах проживания граждан, на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты при оплате проезда в городском обще-

ственном пассажирском транспорте).  

Кроме того, в связи с уменьшением бюджетных ассигнований изменятся количе-

ственные показатели. В период с 2021 по 2024 годы количество получателей мер соци-

альной поддержки и социальной помощи в городе Новосибирске уменьшатся на 27629 

выплат. 

По мероприятию 1.2.2 «Предоставление дополнительных социальных услуг инва-

лидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска» уменьшается объем 

финансирования на 2813,1 тыс. рублей из бюджета города по причине сокращения 

бюджетных ассигнований на 2023 год на оказание услуг «Социальная служба сопро-

вождения» легковым транспортом и «Социальная служба сопровождения» специализи-

рованным автотранспортом.  

Уменьшение количества поездок на 5200 ед. по предоставлению услуги «Соци-

альная служба сопровождения» легковым и специализированным автотранспортом на 



 

 

2021 и на период реализации Программы, в связи с изменением стоимости часа на рын-

ке предоставления услуг такси. 

3. По мероприятию 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» сократили объем бюджетных ассигнований с 2021 по 2023 годы 

на 58400,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

По мероприятию 1.3.5 «Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» уменьшение с 2021 по 2023 годы на 11338,7 тыс. рублей, в том числе по 

бюджету города на 510,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на 10828,7 

тыс. рублей. 

По мероприятию 1.3.6 «Организация и осуществление деятельности по обеспече-

нию социального обслуживания отдельных категорий граждан» уменьшение объема 

финансирования за 3 года на 56668,9 тыс. рублей: за счет средств областного бюджета 

на 123734,8 тыс. рублей - в связи с уточнением межбюджетных трансфертов Министер-

ством труда и социального развития Новосибирской области; по бюджету города преду-

смотрено увеличение бюджетных ассигнований на  3 года на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания учреждениям отрасли «Социальная политика»  в 

сумме 67065,9 тыс. рублей,– в связи с повышением потребности по расходам на фонд 

оплаты труда. 

По мероприятию 1.3.7 «Реализация пилотного проекта по созданию системы дол-

говременного ухода в городе Новосибирске за гражданами пожилого возраста и инвали-

дами» увеличение объема финансирования на 3 года за счет средств федерального бюд-

жета на сумму 31 819,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета на сумму 

5517,2 тыс. рублей в 2023 году. 

По мероприятию 1.4.1 «Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-

ственности» уменьшение объема финансирования по бюджету города с 2021 по 2023 го-

ды на общую сумму 102000,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятию «Строительство 

пристройки к зданию МБУ Центра социальной помощи «Заря» уменьшение на 24000,0 

тыс. рублей по причине сокращения бюджетных ассигнований, по мероприятию «Стро-

ительство здания на территории социально-оздоровительного центра «Территория раз-

вития» уменьшение на 78000,0 тыс. рублей в связи с переносом части работ на другой 

период. 

Кроме того, в связи уменьшением бюджетных ассигнований изменятся количе-

ственные показатели. В 2021 году количество объектов уменьшится на 1 ед., в 2022 - 

2023 годах на 2 ед. соответственно. 

 

 

И. о. начальника департамента  

по социальной политике  

мэрии города Новосибирска                                    Е. А. Сологуб 


