
 
 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сферы молодежной политики в городе 
Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска 
от 13.11.2017 № 5116 

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» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018 № 3214, 
от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781), следующие изменения: 

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе 
Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2337865,38» заменить цифрами 
«2298219,37», цифры «2291913,72» заменить цифрами «2252267,71». 

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 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 начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной политики 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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