
 

Уведомление 

о проведении общественного обсуждения 

 

В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, организуе-

мых мэрией города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 18.09.2017 № 4300, департамент по социальной политике мэрии 

города Новосибирска  извещает о проведении общественного обсуждения проек-

та постановления мэрии города Новосибирска «О муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения города Новосибирска». 

Разработчик проекта постановления  - департамент по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска. 

Срок проведения общественного обсуждения: с 03.09.2020 по 23.09.2020 года. 

Способ и адрес направления предложений и рекомендаций: 

1) в электронной форме на адрес электронной почты: ATsybizov@admnsk.ru; 

2) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 127. 

При направлении предложений и рекомендаций по проекту, вынесенному на об-

щественное обсуждение, участники общественного обсуждения указывают: 

граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электрон-

ный адрес; юридические лица – официальное наименование, почтовый и (или) 

электронный адрес, контактный телефон. 

Порядок и срок определения результатов общественного обсуждения: 

1. Предложения и рекомендации, поступившие в ходе общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» будут рассмотрены департаментом по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска в течение трех рабочих дней со дня окончания срока 

общественного обсуждения. 

2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения посту-

пивших предложений и рекомендаций департамент по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска  не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения предложений и рекомендаций, размещает на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

протокол общественного обсуждения. 

Примечание: 

1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут 

направлять свои предложений и рекомендаций по данному проекту. 

2. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту му-

ниципальной программы носят рекомендательный характер. 

3. Предложения и рекомендации представителей общественности к проекту му-

ниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения об-

щественного обсуждения, а также анонимные предложения, предложения, не ка-

сающиеся предмета проекта, не рассматриваются. 
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Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

О муниципальной программе «Социальная 

поддержка населения города Новосибирска»  

 

 

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. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» (приложение). 

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 де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

Хрячкова 

2274632 

ДСП
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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 

  

 Председатель комитета распорядитель-

ных документов мэрии города Новоси-

бирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от _________№ _______ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Социальная поддержка населения города Новосибирска»  
 

1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка  

населения города Новосибирска»  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Социальная поддержка населения города Новосибирска» 

(далее – Программа) 

Разработчики 

Программы 

Департамент по социальной политике мэрии города Ново-

сибирска (далее – ДСП) 

Исполнители 

Программы 

ДСП; 

администрации районов (округа по районам) города Ново-

сибирска (далее – администрации); 

муниципальные учреждения города Новосибирска в сфере 

социальной поддержки населения города Новосибирска 

(далее – МУ); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Агентство развития социальной политики города Новоси-

бирска» (далее – МКУ «Агентство развития социальной по-

литики»); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Центр технического надзора и развития материально-

технической базы муниципальных учреждений в сфере со-

циальной политики» (далее – МКУ «ЦТНиРМТБМУССП»); 

муниципальное бюджетное учреждение города Новосибир-

ска Городской центр социальной помощи семье и детям 

«Заря» (далее – МБУ Центр социальной помощи «Заря»); 

муниципальное автономное учреждение города Новосибир-

ска «Социально-оздоровительный центр «Территория раз-

вития» (далее – социально-оздоровительный центр «Терри-

тория развития»);  

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, «Созвездие» (далее – МКУ Центр «Созвездие»);  

муниципальные бюджетные учреждения города Новоси-

бирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» районов города Новосибирска (далее – МБУ 

КЦСОН) 
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Ответственный 

исполнитель Про-

граммы 

ДСП 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

развитие системы социальной поддержки населения города 

Новосибирска. 

Задачи: 

обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 

для отдельных категорий граждан; 

создание условий для беспрепятственного доступа маломо-

бильных групп населения к объектам муниципальных 

учреждений города Новосибирска в сфере социальной под-

держки населения; 

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; 

организация материально-технического и информационно-

го обеспечения деятельности в сфере социальной поддерж-

ки населения города Новосибирска 

Целевые индика-

торы Программы 

Доля обеспеченности выплатами граждан, проживающих на 

территории города Новосибирска и имеющих право на ме-

ры социальной поддержки, из числа обратившихся за 

предоставлением мер социальной поддержки – 100 %; 

доля муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере социальной поддержки населения, в отношении кото-

рых проведены мероприятия по обеспечению беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, от общего числа муниципальных учре-

ждений города Новосибирска в сфере социальной поддерж-

ки населения, оказывающих услуги населению – 55,5 % 

ежегодно; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, проживающих в семьях граждан, от общего количе-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, проживающих на территории города Новосибирска – 

93,0 %; 

доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью 

социального обслуживания, от числа опрошенных граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в муници-

пальные учреждения города Новосибирска – 100 %; 

доля граждан старше трудоспособного возраста, охвачен-

ных системой долговременного ухода, в общем числе граж-

дан старше трудоспособного возраста, признанных нужда-



3 

 

ющимися в социальном обслуживании – 100 %; 

доля муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере социальной поддержки населения, в отношении ко-

торых проведены мероприятия по поддержанию матери-

ально-технической и информационной базы – 100 %  

Сроки реализа-

ции  Программы 

2021 – 2024 годы 

Объем финанси-

рования Про-

граммы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

10922148,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 260415,0 тыс. руб-

лей, 

за счет средств областного бюджета Новосибирской обла-

сти (далее – областной бюджет) – 5983808,4 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 

бюджет города) – 4677331,4 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 593,6 тыс. рублей. 

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации ос-

новными направлениями социальной политики являются создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

В связи с этим задачами, стоящими перед органами местного самоуправле-

ния города Новосибирска в пределах предоставленных полномочий, являются 

повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для 

обеспечения его социального благополучия.  

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190, оказывались меры социальной под-

держки, позволяющие комплексно решать задачи для достижения наибольшего 

положительного эффекта при предоставлении услуг социально незащищенным 

категориям граждан. Для маломобильных групп населения создавались условия 

для повышения доступности социального обслуживания. Реализовывались меро-

приятия, направленные на создание условий для совершенствования деятельно-

сти в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Были продолжены поиск и внедрение новых форм и методов социального 

обслуживания, в результате чего были инициированы новые проекты, в том числе 

в части внедрения стационарозамещающих технологий. Все это способствовало 

повышению качества и достижению нового уровня в сфере социального обслу-

живания, и, как следствие, росту количества удовлетворенных получателей услуг. 

Программа разработана с целью продолжения комплексного развития си-

стемы социальной поддержки населения города Новосибирска с учетом даль-

нейшей реализации социального проекта «Курс на семью» и пилотного проекта 
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по созданию системы долговременного ухода в городе Новосибирске за гражда-

нами пожилого возраста и инвалидами. 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 – 2024 годы, что соответ-

ствует второму этапу реализации стратегии социально-экономического развития 

города Новосибирска на период до 2030 года, принятой решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 24.12.2018 № 726. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению 

целей и решению задач указанной стратегии по улучшению качества городской 

среды и повышению устойчивости социальных процессов в городском сообще-

стве. 

Для обеспечения реализации мероприятий Программы в городе Новосибир-

ске действует 20 муниципальных учреждений. По состоянию на 01.07.2020 в му-

ниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Ново-

сибирска находится на обслуживании 14603 семьи с детьми. 

В целях реализации федерального законодательства в сфере социальной за-

щиты инвалидов в Программе предусмотрены мероприятия по обеспечению ин-

валидов условиями для беспрепятственного доступа к объектам социальной ин-

фраструктуры.  

В настоящее время в городе Новосибирске  проживает более 300 тысяч 

несовершеннолетних. Из них 1,1 % (3400 чел.) – это дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей.  

По состоянию на 01.07.2020 в замещающих семьях воспитываются 3135 де-

тей, оставшихся без попечения родителей (92,2% от общего числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (3400 чел.). 

В настоящий момент на территории города проживает 333 выпускника 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет, из которых 296 человек находятся на постинтернатном сопро-

вождении. 

Указанные категории детей и семей требуют особого внимания. В целях 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, социализации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и подготовки их к самостоятельной жизни, привлечения 

внимания жителей города, общественности к проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городе Новосибирске необходимо про-

должить: 

подготовку кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыно-

вители и оказание им своевременной профессиональной помощи и поддержки; 

проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, детям, 

пропагандирующих семейные ценности; 

проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию 

института замещающей семьи и усыновления; 

формирование у замещающих родителей умений разрешать конфликтные си-

туации с подростками и сопровождение замещающих (опекунских, приемных) 

семей; 
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постинтернатное сопровождение и патронат выпускников центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

Комплексный подход в реализации мероприятий Программы позволит повы-

сить эффективность проводимой в городе Новосибирске социальной политики, 

повысить качество жизни и защищенность граждан с учетом их индивидуальных 

потребностей, а также будет способствовать выработке оптимальных механизмов 

по всем направлениям сферы социальной политики города Новосибирска. 
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Таблица 1 
 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого индикатора 

2020 

год 

Период реализации Программы с разбивкой по 

годам 

Всего по 

Программе 

2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска 

1.1 Обеспечение дополни-

тельных мер социаль-

ной поддержки для от-

дельных категорий 

граждан 

Доля обеспеченности выплата-

ми граждан, проживающих на 

территории города Новосибир-

ска и имеющих право на меры 

социальной поддержки, из 

числа обратившихся за предо-

ставлением мер социальной 

поддержки 

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

1.2 Создание условий для 

беспрепятственного 

доступа маломобиль-

ных групп населения к 

объектам муниципаль-

ных учреждений горо-

да Новосибирска в 

сфере социальной под-

держки населения 

Доля муниципальных учре-

ждений города Новосибирска в 

сфере социальной поддержки 

населения, в отношении кото-

рых проведены мероприятия 

по обеспечению беспрепят-

ственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения от общего числа му-

ниципальных учреждений го-

рода Новосибирска в сфере со-

циальной поддержки населе-

ния, оказывающих услуги 

населению 

%  27,7 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 

1.3 Содействие организа-

ции и осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству, со-

циальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, обес-

печению социального 

обслуживания отдель-

ных категорий граждан 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, проживающих в семь-

ях граждан, от общего количе-

ства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, проживающих на тер-

ритории города Новосибирска 

% 92,6 92,7 92,8 92,9 93,0 93,0 

Доля граждан, удовлетворен-

ных качеством и доступностью 

социального обслуживания, от 

числа опрошенных граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в муници-

пальные учреждения города 

Новосибирска 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля граждан старше трудо-

способного возраста, охвачен-

% 12,0 16,0 100,0 – – 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных системой долговременного 

ухода, в общем числе граждан 

старше трудоспособного воз-

раста, признанных нуждающи-

мися в социальном обслужива-

нии  

1.4 Организация матери-

ально-технического и 

информационного 

обеспечения деятель-

ности в сфере социаль-

ной поддержки 

населения города Но-

восибирска 

Доля муниципальных учрежде-

ний города Новосибирска в 

сфере социальной поддержки 

населения, в отношении кото-

рых проведены мероприятия по 

поддержанию материально-

технической и информацион-

ной базы 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



9 

 

Таблица 2 

 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения данных 

 

1 2 3 4 

1 Доля обеспеченности выплатами 

граждан, проживающих на террито-

рии города Новосибирска и имею-

щих право на меры социальной 

поддержки, из числа обратившихся 

за предоставлением мер социальной 

поддержки 

Д о.в.  (Ч получ.  Ч обр.) x 100,0 %, где: 

Д о.в. – доля обеспеченности выплатами граждан, прожи-

вающих на территории города Новосибирска и имеющих 

право на меры социальной поддержки, из числа обратив-

шихся за предоставлением мер социальной поддержки, 

процентов; 

Ч получ. – численность граждан, обратившихся за предо-

ставлением мер социальной поддержки и получивших ме-

ры социальной поддержки в виде выплат, человек; 

Ч обр. – численность граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки и обратившихся за получением мер 

социальной поддержки в виде выплат, человек 

Формы статистического наблюдения 1-

МУ, отчеты ДСП 

2 Доля муниципальных учреждений 

города Новосибирска в сфере соци-

альной поддержки населения, в от-

ношении которых проведены меро-

приятия по обеспечению беспрепят-

ственного доступа инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населе-

ния от общего числа муниципаль-

ных учреждений города Новосибир-

ска в сфере социальной поддержки 

населения, оказывающих услуги 

населению 

Д о.у.  (К обесп. К общ.) x 100,0 %, где: 

Д о.у. – доля муниципальных учреждений города Новоси-

бирска в сфере социальной поддержки населения, в отно-

шении которых проведены мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-

бильных групп населения от общего числа муниципальных 

учреждений города Новосибирска в сфере социальной 

поддержки населения, оказывающих услуги населению, 

процентов; 

К обесп. – количество объектов муниципальных учрежде-

ний города Новосибирска в сфере социальной поддержки 

населения, в отношении которых проведены мероприятия 

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и 

Информация муниципальных учреждений 

города Новосибирска в сфере социальной 

поддержки населения о ходе реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг 

в городе Новосибирске на 2016 – 2030 го-

ды 

consultantplus://offline/ref=77A5C8AADC2876911604AFEC649B8ACEA1369089B04A91302CE78D70C2D64C4BC518855A3A1F994F9585898A4F6FAB53C8CB9E4BE3C6206FE1zAE
consultantplus://offline/ref=77A5C8AADC2876911604B1E172F7D4C7A934CC80BE4A996472B8D62D95DF461C8257DC187E129C4B928EDCD3006EF7169AD89F4DE3C42170115F87EFzCE


10 

 

других маломобильных групп населения, учреждений; 

К общ. – общее  количество муниципальных учреждений 

города Новосибирска в сфере социальной поддержки насе-

ления, оказывающих услуги населению, учреждений 

3 Доля детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях граждан, от 

общего количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на терри-

тории города Новосибирска 

Д с.  (Ч с.  Ч о.) x 100,0 %, где: 

Д с. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в семьях граждан, от общего ко-

личества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории города Новоси-

бирска, процентов; 

Ч с. - численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, проживающих в семьях граждан, чело-

век; 

Ч о. - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих на территории 

города Новосибирска, человек 

Расчеты выполняются на основании дан-

ных, полученных при реализации меро-

приятий Программы, и отчетности орга-

нов опеки и попечительства города Ново-

сибирска 

4 Доля граждан, удовлетворенных ка-

чеством и доступностью социально-

го обслуживания, от числа опро-

шенных граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в му-

ниципальные учреждения города 

Новосибирска 

Д удовл.  (Ч удовл.  Ч опрос.) x 100,0 %, где: 

Д удовл. – доля граждан, удовлетворенных качеством и 

доступностью социального обслуживания, от числа опро-

шенных граждан, обратившихся за получением социаль-

ных услуг в муниципальные учреждения города Новоси-

бирска, процентов; 

Ч удовл. – численность удовлетворенных качеством и до-

ступностью социальных услуг граждан, получивших соци-

альные услуги в муниципальных учреждениях города Но-

восибирска, человек; 

Ч опрос. – численность участвовавших в опросе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в муници-

пальные учреждения города Новосибирска, человек  

Данные отчетности МУ 

5 Доля граждан старше трудоспособ-

ного возраста, охваченных системой 

долговременного ухода, в общем 

числе граждан старше трудоспособ-

Д охвач.  (Ч обесп.  Ч нужд.) x 100,0 %, где: 

Д охвач. – доля граждан старше трудоспособного возраста, 

охваченных системой долговременного ухода, в общем 

числе граждан старше трудоспособного возраста, признан-

Отчеты ДСП, МУ 
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ного возраста, признанных нужда-

ющимися в социальном обслужива-

нии 

ных нуждающимися в социальном обслуживании, процен-

тов; 

Ч обесп. – численность граждан старше трудоспособного 

возраста, охваченных системой долговременного ухода, 

человек; 

Ч нужд. – численность граждан старше трудоспособного 

возраста, признанных нуждающимися в социальном об-

служивании, человек 

6 Доля муниципальных учреждений 

города Новосибирска в сфере соци-

альной поддержки населения, в от-

ношении которых проведены меро-

приятия по поддержанию матери-

ально-технической и информацион-

ной базы 

Д о. м. = ( У о. м. / У общ. ) x 100,0%, где: 

Д о. м. – доля муниципальных учреждений города Новоси-

бирска в сфере социальной поддержки населения, в отно-

шении которых проведены мероприятия по поддержанию 

материально-технической и информационной базы, про-

центов; 

У о. м. – количество муниципальных учреждений города 

Новосибирска в сфере социальной поддержки населения, в 

отношении которых проведены мероприятия по матери-

ально-технической и информационной поддержке, учре-

ждений; 

У общ. – общее количество муниципальных учреждений 

города Новосибирска в сфере социальной поддержки насе-

ления, учреждений 

Отчеты ДСП, МУ 
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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 

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 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 149960 155471 161222 167222 633875 ДСП, МУ,  

администрации 

2021 –

2024 Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

510687,9 524306,9 539816,3 552795,3 2127606,4 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

510687,9 524306,9 539816,3 552795,3 2127606,4 

1.1.2 Предоставление субси-

дий в сфере социальной 

политики  

Количество субси-

дий 

20 20 20 20 80 ДСП 2021 –

2024 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

 Итого по подпункту 1.1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

520261,3 533880,3 549389,7 562368,7 2165900,0   

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

520261,3 533880,3 549389,7 562368,7 2165900,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 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
 

Количество
2
 учре-

ждений 

10 10 10 10 – ДСП, МУ, 

МКУ 

«ЦТНиРМТБ

МУССП» 

2021 –

2024 

Стоимость 

единицы
3 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

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-

бирска 

Количество поездок 52600 52600 56000 56000 217200 ДСП, МУ  2021 –

2024 Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

20849,6 20849,6 23662,7 23662,7 89024,6 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

20849,6 20849,6 23662,7 23662,7 89024,6 

1.2.3 Организация инструк-

тирования и обучения 

специалистов, работа-

ющих с инвалидами в 

муниципальных учре-

ждениях города Ново-

сибирска, по вопросам 

обеспечения доступно-

Количество человек 120 120 120 120 480 ДСП, МУ, 

МКУ 

«Агентство 

развития  

социальной 

политики» 

2021 –

2024 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

2,5 2,5 2,5 2,5 – 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сти для них объектов 

социальной, инженер-

ной и транспортной ин-

фраструктур и услуг в 

соответствии с законо-

дательством 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

28349,6 28349,6 31162,7 31162,7 119024,6 

  
бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

28349,6 28349,6 31162,7 31162,7 119024,6 

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 2021 –

2024 Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

640852,9 658642,0 658642,0 658642,0 2616778,9 

областной 

бюджет
 

тыс. 

рублей 

640852,9 658642,0 658642,0 658642,0 2616778,9 

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 2021 –

2024 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

1.3.3 Обучение сотрудников 

МУ, оказывающих по-

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

2024 Стоимость тыс. – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мощь детям, оставшим-

ся без попечения роди-

телей 

единицы
3
 рублей 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

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

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»  

2021 –

2024 

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 

попечения родителей 

Количество учре-

ждений 

3 3 3 3 3 ДСП, МУ 2021 –

2024 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

181827,5 188432,9 188432,9 188432,9 747126,2 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

166632,9 173581,3 173581,3 173581,3 687376,8 

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

15194,6 14851,6 14851,6 14851,6 59749,4 

1.3.6 Организация и осу-

ществление деятельно-

сти по обеспечению со-

циального обслужива-

ния отдельных катего-

рий граждан, их них:  

Количество учре-

ждений 

15 15 15 15 15 ДСП, МУ 2021 –

2024 

Стоимость 

единицы
1 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1155139,6 1221139,0 1221139,0 1221139,0 4818556,6 

областной тыс. 616612,9 684062,9 684062,9 684062,9 2668801,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет рублей 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

537933,1 537076,1 537076,1 537076,1 2149161,4 

внебюд-

жетные ис-

точники – 

средства 

Фонда под-

держки де-

тей, нахо-

дящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

тыс. 

рублей 

593,6 – – – 593,6 

1.3.6.1 Реализация социального 

проекта «Курс на се-

мью» 

Количество учре-

ждений 

10 – – – 10 ДСП, МБУ 

Центр соци-

альной помо-

щи «Заря», 

социально-

оздоровитель-

ный центр 

«Территория 

развития», 

МБУ КЦСОН 

2021 

Стоимость 

единицы
1
 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

1255,8 – – – 1255,8 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

220,5 – – – 220,5 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

441,7 – – – 441,7 

внебюд-

жетные ис-

точники – 

средства 

Фонда под-

держки де-

тей, нахо-

дящихся в 

трудной  

жизненной 

тыс. 

рублей 

593,6 – – – 593,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ситуации 

1.3.7 Реализация пилотного 

проекта по созданию 

системы долговремен-

ного ухода в городе Но-

восибирске за гражда-

нами пожилого возраста 

и инвалидами
4
 

Количество учре-

ждений 

8 8 –  8 ДСП, МБУ 

КЦСОН 

2021, 

2022 

Стоимость 

единицы
3 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

133343,0 137923,1 – – 271266,1 

федераль-

ный бюджет 

тыс. 

рублей 

128009,1 132405,9 – – 260415,0 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

5333,9 5517,2 – – 10851,1 

Итого по подпункту 1.3: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2112363,0 2207337,0 2069413,9 2069413,9 8458527,8  

 

федераль-

ный бюджет 

тыс. 

рублей 

128009,1 132405,9 – – 260415,0 

областной 

бюджет  

тыс. 

рублей 

1429432,6 1521803,4 1516286,2 1516286,2 5983808,4 

бюджет го-

рода  

тыс. 

рублей 

554327,7 553127,7 553127,7 553127,7 2213710,8 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. 

рублей 

593,6 – – – 593,6 

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

населения города Новосибирска 

1.4.1 Капитальные вложения 

в объекты муниципаль-

ной собственности, в 

том числе: 

Количество объек-

тов 

2 2 2 2 2 ДСП, МБУ, 

МКУ 
«ЦТНиРМТБМ

УССП», МБУ  

Центр соци-

альной помо-

щи «Заря», 

социально-

оздоровитель-

2021 –

2024 

 

 

 

 

Стоимость 

единицы
3
 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

44000,0 44000,0 44000,0 44000,0 176000,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

44000,0 44000,0 44000,0 44000,0 176000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ный центр 

«Территория 

развития» 

1.4.1.

1 

Строительство при-

стройки к зданию МБУ 

Центра социальной по-

мощи «Заря» 

Количество объек-

тов 

1 1 1 1 1 ДСП, МБУ 

Центр соци-

альной помо-

щи «Заря» 

2021 –

2024 

 

 

 

 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

4000,0 10000,0 10000,0 10000,0 34000,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

4000,0 10000,0 10000,0 10000,0 34000,0 

1.4.1.

2 

Строительство здания 

на территории социаль-

но-оздоровительного 

центра «Территория 

развития» 

Количество объек-

тов 

1 1 1 1 1 

ДСП, 

социально-

оздоровитель-

ный центр 

«Территория 

развития» 

2021 –

2024 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

40000,0 34000,0 34000,0 34000,0 142000,0 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

40000,0 34000,0 34000,0 34000,0 142000,0 

1.4.2 Информационно-

технологическая под-

держка программных 

продуктов, используе-

мых при сопровожде-

нии бюджетного про-

цесса 

Количество услуг 1 1 1 1 1 ДСП 2021-

2024 Стоимость 

единицы
5
 

тыс. 

рублей 

– – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

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

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

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

 Итого по подпункту 1.4: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

44674,00 44674,00 44674,00 44674,00 178696,00 

 

 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

44674,00 44674,00 44674,00 44674,00 178696,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Итого по пункту 1: Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2705647,9 2814240,9 2694640,3 2707619,3 10922148,4 

   

федераль-

ный бюджет 

тыс. 

рублей 

128009,1 132405,9 – – 260415,0 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

1429432,6 1521803,4 1516286,2 1516286,2 5983808,4 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

1147612,6 1160031,6 1178354,1 1191333,1 4677331,4 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. 

рублей 

593,6 – – – 593,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по Программе: 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2705647,9 2814240,9 2694640,3 2707619,3 10922148,4 

   

федераль-

ный бюджет 

тыс. 

рублей 

128009,1 132405,9 – – 260415,0 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

1429432,6 1521803,4 1516286,2 1516286,2 5983808,4 

бюджет го-

рода 

тыс. 

рублей 

1147612,6 1160031,6 1178354,1 1191333,1 4677331,4 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. 

рублей 

593,6 – – – 593,6 

 

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; 

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 про-

граммного продукта 

____________ 
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5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителем мероприятий в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителя Программы по выпол-

нению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнитель мероприятий Программы: 

организует деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивает выполнение мероприятий Программы; 

представляет информацию о выполнении мероприятий Программы ответ-

ственному исполнителю Программы. 
 

 

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: 

128009,1 132405,9 – – 260415,0 

ДСП 128009,1 132405,9 – – 260415,0 

2 Областной бюджет, в 

том числе: 

1429432,6 1521803,4 1516286,2 1516286,2 5983808,4 

ДСП 1429432,6 1521803,4 1516286,2 1516286,2 5983808,4 

3 Бюджет города, в том 

числе: 

1147612,6 1160031,6 1178354,1 1191333,1 4677331,4 

ДСП 1147612,6 1160031,6 1178354,1 1191333,1 4677331,4 

4 Внебюджетные 

источники 

593,6 – – – 593,6 

 Итого: 2705647,9 2814240,9 2694640,3 2707619,3 10922148,4 
 

 

____________ 


