
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 
26.10.2020 № 3240 
(ред. от 06.06.2022) 

"О муниципальной программе "Укрепление 
общественного здоровья на территории города 

Новосибирска" 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 октября 2020 г. N 3240 
 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2021 N 818, от 22.03.2022 N 893, от 06.06.2022 N 1920) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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 N 90, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, 
установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Укрепление общественного здоровья на территории города 
Новосибирска" (приложение). 

2. Департаменту по социальной политике 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 по социальной 
политике мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 26.10.2020 N 3240 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2021 N 818, от 22.03.2022 N 893, от 06.06.2022 N 1920) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы "Укрепление общественного 

здоровья на территории города Новосибирска" 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска" 
(далее - Программа) 

Разработчики 
Программы 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее - 
ДСП) 

Исполнители 
Программы 

ДСП; 
департамент образования мэрии города Новосибирска (далее - ДО); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Агентство 
развития социальной политики города Новосибирска" (далее - МКУ 
"Агентство развития социальной политики"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр 
технического надзора и развития материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере социальной политики" (далее - МКУ 
"ЦТНиРМТБМУССП"); 
муниципальное предприятие г. Новосибирска "Новосибирская аптечная 
сеть" (далее - МП "НАС"); 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска "Образовательный центр - гимназия N 6 "Горностай" (далее - 
МАОУ ОЦ "Горностай"); 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска "Лицей N 159" (далее - МАОУ "Лицей N 159") <1>; 
Новосибирская региональная общественная организация "Гуманитарный 
проект" (далее - Гуманитарный проект) (по согласованию) 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 06.06.2022 N 1920) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДСП 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
формирование у жителей города Новосибирска мотивации к ведению 
здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью. 
Задачи: 
повышение уровня санитарной грамотности жителей города Новосибирска 
в вопросах профилактики заболеваний и формирование у них навыков 
здорового образа жизни; 
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сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных 
организаций города Новосибирска; 
вовлечение граждан в развитие волонтерской (добровольческой) 
деятельности в городе Новосибирске, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Доля жителей города Новосибирска, охваченных санитарно-гигиеническим 
просвещением в части профилактики социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, от числа 
опрошенных - 55,0%; 
доля жителей города Новосибирска, ведущих здоровый образ жизни, от 
числа опрошенных - 9,5%; 
доля муниципальных организаций города Новосибирска, ведущих работу 
по пропаганде здорового образа жизни в трудовых коллективах, - 50,0%; 
уровень информированности жителей города Новосибирска в вопросах 
организации добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни, от числа опрошенных - 55,0% 

Сроки 
реализации 
Программы 

2021 - 2024 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 240686,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
240686,0 тыс. рублей 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 15.03.2021 N 818, от 22.03.2022 N 893) 

 
Примечания: <1> - до создания муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска "Лицей N 159" в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.07.2021 N 2568 "О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска "Лицей N 159" путем изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска "Лицей N 159" - муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска "Лицей N 159". 
(примечания введены постановлением мэрии г. Новосибирска от 06.06.2022 N 1920) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Одним из приоритетных направлений социальной политики в деятельности органов местного 

самоуправления города Новосибирска является создание благоприятных условий, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья жителей города Новосибирска. 

В рамках реализации национального проекта "Демография", федерального проекта "Укрепление 
общественного здоровья", регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Новосибирская область)" между 
министерством здравоохранения Новосибирской области и мэрией города Новосибирска заключено 
соглашение о реализации регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Новосибирская область)" на 
территории города Новосибирска. 

Предметом данного соглашения является взаимодействие сторон по реализации указанного 
регионального проекта, включающего мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни на территории города Новосибирска, созданию условий для активного долголетия, 
в том числе посредством разработки и реализации Программы. Целью межведомственного взаимодействия 
при реализации Программы является сохранение и укрепление общественного здоровья жителей города 
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Новосибирска, стабилизация и снижение заболеваемости, смертности от управляемых причин, увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Целью Программы является формирование у жителей города Новосибирска мотивации к ведению 
здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью. 

Результат реализации Программы характеризуется увеличением доли жителей города Новосибирска, 
охваченных санитарно-гигиеническим просвещением в части профилактики социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (более 50,0%), а также жителей, 
ведущих здоровый образ жизни (более 9,0%); увеличением до 50,0% доли муниципальных организаций 
города Новосибирска, ведущих работу по пропаганде здорового образа жизни в трудовых коллективах; 
ростом уровня информированности жителей города Новосибирска в вопросах организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни 
(более 50,0%). 

Реализация мероприятий Программы планируется в период 2021 - 2024 годов, что входит во второй 
этап реализации стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 
года, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 N 726 (далее - 
стратегия). 

Мероприятия Программы направлены на реализацию таких направлений стратегии, как пропаганда 
здорового образа жизни, укрепление здоровья, профилактика и снижение заболеваемости. 

Использование программно-целевого подхода в реализации Программы и наличие механизма 
межведомственного взаимодействия будет способствовать выработке оптимальных путей достижения 
определенной Программой цели и решению поставленных задач. 

 
Таблица 1 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
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N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

2020 год Период реализации Программы с 
разбивкой по годам 

Всего по 
Програм

ме 
2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Формирование у жителей города Новосибирска мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью 

1.1 Повышение уровня 
санитарной 
грамотности жителей 
города Новосибирска 
в вопросах 
профилактики 
заболеваний и 
формирование у них 
навыков здорового 
образа жизни 

Доля жителей города Новосибирска, 
охваченных санитарно-гигиеническим 
просвещением в части профилактики 
социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих 

% от 
числа 

опрошен
ных 

- 40,0 45,0 50,0 55,0 55,0 

Доля жителей города Новосибирска, 
ведущих здоровый образ жизни 

% от 
числа 

опрошен
ных 

7,6 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 

1.2 Сохранение и 
укрепление здоровья 
работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска 

Доля муниципальных организаций 
города Новосибирска, ведущих работу 
по пропаганде здорового образа жизни 
в трудовых коллективах 

% - 10,0 20,0 30,0 50,0 50,0 

1.3 Вовлечение граждан 
в развитие 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности в 
городе 
Новосибирске, 
направленной на 
пропаганду 

Уровень информированности жителей 
города Новосибирска в вопросах 
организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни 

% от 
числа 

опрошен
ных 

- 40,0 45,0 50,0 55,0 55,0 
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здорового образа 
жизни 

 
Таблица 2 

 
Информация 

о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета значения 
целевого индикатора 

Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Доля жителей города Новосибирска, охваченных санитарно-
гигиеническим просвещением в части профилактики 
социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих 

СнГпрН = Т1 / Т2 x 100%, где: 
СнГпрН - доля жителей города 
Новосибирска, охваченных 
санитарно-гигиеническим 
просвещением в части 
профилактики социально 
значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, %; 
Т1 - количество жителей города 
Новосибирска, просвещенных в 
вопросах профилактики 
социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, по 
результатам опроса, человек; 
Т2 - общее количество 
опрошенных жителей города 
Новосибирска, человек 

Социальный опрос жителей города 
Новосибирска; 
отчет МКУ "Агентство развития 
социальной политики"; 
отчеты ДСП 

2 Доля жителей города Новосибирска, ведущих здоровый 
образ жизни 

ЗОЖ = Т1 / Т2 x 100%, где: 
ЗОЖ - доля жителей города 
Новосибирска, ведущих здоровый 
образ жизни, %; 
Т1 - количество жителей города 

Социальный опрос жителей города 
Новосибирска; 
отчет МКУ "Агентство развития 
социальной политики" 
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Новосибирска, ведущих здоровый 
образ жизни, по результатам 
опроса, человек; 
Т2 - общее количество 
опрошенных жителей города 
Новосибирска, человек 

3 Доля муниципальных организаций города Новосибирска, 
ведущих работу по пропаганде здорового образа жизни в 
трудовых коллективах 

ПрТК = Т1 / Т2 x 100%, где: 
ПрТК - доля муниципальных 
организаций города 
Новосибирска, ведущих работу по 
пропаганде здорового образа 
жизни в трудовых коллективах, %; 
Т1 - количество муниципальных 
организаций города 
Новосибирска, ведущих работу по 
пропаганде здорового образа 
жизни в трудовых коллективах, по 
итогам проверок, единиц; 
Т2 - общее количество 
муниципальных организаций 
города Новосибирска, единиц 

Отчеты муниципальных организаций 
города Новосибирска; 
отчет МКУ "Агентство развития 
социальной политики"; 
отчеты ДСП 

4 Уровень информированности жителей города Новосибирска 
в вопросах организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности, направленной на пропаганду здорового образа 
жизни 

ДбрД = Т1 / Т2 x 100%, где: 
ДбрД - уровень 
информированности жителей 
города Новосибирска в вопросах 
организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, %; 
Т1 - количество жителей города 
Новосибирска, 
проинформированных в вопросах 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности, направленной на 
пропаганду здорового образа 
жизни, по результатам опроса, 
человек; 

Социальный опрос жителей города 
Новосибирска; 
отчет МКУ "Агентство развития 
социальной политики" 
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Т2 - общее количество 
опрошенных жителей города 
Новосибирска, человек 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 06.06.2022 N 1920) 

 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программ

е 

Исполнител
ь 

Срок 
исполн
ения 

мероп
риятия
, годы 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Формирование у жителей города Новосибирска мотивации к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью 

1.1. Повышение уровня санитарной грамотности жителей города Новосибирска в вопросах профилактики заболеваний и формирование у них 
навыков здорового образа жизни 

  Положения графы 2 строки 1.1.1 в редакции постановления мэрии г. Новосибирска 
от 06.06.2022 N 1920 применяются со дня вступления в силу решения Совета депутатов 
города Новосибирска о внесении соответствующих изменений в решение Совета 
депутатов г. Новосибирска от 22.12.2021 N 246. 

 

 

1.1.1 Изготовление 
информационных 
материалов для жителей 
города Новосибирска по 
вопросам соблюдения 
гигиены, ведения 
здорового образа жизни, 
профилактики социально 

Количество видов 
матери

алов 

3 40 40 40 123 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

120,0 2420,0 2420,0 2420,0 7380,0 
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значимых заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих 

бюджет города тыс. 
рублей 

120,0 2420,0 2420,0 2420,0 7380,0 

1.1.2 Размещение 
информации, связанной с 
пропагандой и санитарно-
гигиеническим 
просвещением в области 
профилактики социально 
значимых заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих, в средствах 
массовой информации, в 
социальных сетях, на 
информационных 
ресурсах мэрии города 
Новосибирска, 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска 

Количество меропр
иятий 

12 12 12 12 48 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

1.1.3 Открытие низкопороговых 
кабинетов 
консультирования по 
вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции на базе 
МП "НАС" 

Количество кабинет
ов 

2 2 2 2 8 ДСП, 
МП "НАС", 

Гуманитарн
ый проект 

2021 - 
2024 

1.1.4 Консультирование 
жителей города 
Новосибирска по 
вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции в 
низкопороговых 

Количество консуль
таций 

1000 1050 1100 1150 4300 ДСП, 
МП "НАС", 

Гуманитарн
ый проект 

2021 - 
2024 
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кабинетах на базе МП 
"НАС" 

1.1.5 Информирование 
(консультирование) 
жителей города 
Новосибирска, 
обратившихся в 
Городскую социальную 
справочную службу, по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
отказа от вредных 
привычек и соблюдения 
правил личной гигиены - 
"Минута здоровья" 

Количество меропр
иятий 

10000 10000 10000 10000 40000 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

1.1.6 Проведение мероприятий, 
направленных на 
информирование жителей 
города Новосибирска о 
необходимости 
профилактической 
вакцинации 

Количество меропр
иятий 

2 2 2 2 8 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

1.1.7 Организация и 
проведение смотров-
конкурсов среди 
общеобразовательных 
организаций города 
Новосибирска на лучшие 
практики по 
формированию навыков 
здорового образа жизни 

Количество конкурс
ов 

1 1 1 1 4 ДО 2021 - 
2024 

1.1.8 Организация и 
проведение ежемесячных 
тематических 
мероприятий (бесед, 

Количество тематич
еских 

направл
ений 

9 9 9 9 36 ДО 2021 - 
2024 
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лекций, классных часов, 
уроков здоровья, общих 
собраний, демонстраций 
видеороликов), 
направленных на 
профилактику 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, 
потребления 
никотинсодержащей 
продукции и 
психотропных веществ, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Новосибирска 

1.1.9 Организация и 
проведение 
общегородского 
родительского собрания 
по актуальным вопросам 
организации питания и 
здорового образа жизни 
обучающихся 

Количество меропр
иятий 

1 1 1 1 4 ДО 2021 - 
2024 

1.1.10 Участие в реализации 
пилотного проекта 
"Улучшение здоровья 
детей и подростков в 
российских школах, 
включая продвижение 
здорового питания и 
физической активности" 

Количество проекто
в 

1 1 1 1 1 ДО, 
МАОУ ОЦ 

"Горностай", 
МАОУ 

"Лицей N 
159" 

2021 - 
2024 

1.1.11 Организация и 
проведение ежегодного 
городского конкурса для 
обучающихся "Мы за 

Количество меропр
иятий 

1 1 1 1 4 ДО 2021 - 
2024 
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правильное питание" в 
общеобразовательных 
организациях города 
Новосибирска 

1.1.12 Обеспечение проведения 
общегородского форума 
"Новосибирск - город 
безграничных 
возможностей" 

Количество меропр
иятий 

1 1 1 1 4 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 7200,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 7200,0 

1.1.13 Участие в реализации 
проектов Всемирной 
организации 
здравоохранения 
"Здоровые города", 
"Здоровые города, 
районы и поселки" 

Количество проекто
в 

2 2 2 2 2 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

1.1.14 Участие в реализации 
планов мероприятий 
совместной работы мэрии 
города Новосибирска, 
министерства 
здравоохранения 
Новосибирской области 
по информированию 
граждан по вопросам 
формирования здорового 

Количество планов 1 1 1 1 4 ДСП 2021 - 
2024 
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образа жизни 

1.1.15 Проведение опросов 
(анкетирования) жителей 
города Новосибирска по 
вопросам санитарно-
гигиенического 
просвещения в части 
профилактики социально 
значимых заболеваний и 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для 
окружающих, а также 
ведения ими здорового 
образа жизни 

Количество меропр
иятий 

2 2 2 2 8 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

2020,0 4320,00 4320,00 4320,00 14980,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

2020,0 4320,00 4320,00 4320,00 14980,0 

1.2. Сохранение и укрепление здоровья работников муниципальных организаций города Новосибирска 

1.2.1 Организация внедрения в 
муниципальных 
организациях города 
Новосибирска 
корпоративных программ, 
содержащих наилучшие 
практики по укреплению 
здоровья работников 

Количество организ
аций 

30 50 70 90 240 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

1.2.2 Проведение мероприятий, 
направленных на 
информирование 
руководителей 
муниципальных 

Количество меропр
иятий 

2 2 2 2 8 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 

2021 - 
2024 
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организаций города 
Новосибирска об 
увеличении охвата 
работников 
диспансеризацией, 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами, прививками, 
об обеспечении 
здоровьесберегающими 
условиями на рабочем 
месте, об организации 
правильного питания 
работников, о проведении 
ежедневной 
производственной 
гимнастики и о создании 
условий для оптимальной 
физической активности 
работников 

политики" 

1.2.3 Организация и 
проведение семинаров 
для работников 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска по 
вопросам формирования 
навыков здорового образа 
жизни, профилактике 
заболеваний, 
соблюдению правил 
личной гигиены, оказанию 
неотложной помощи 

Количество меропр
иятий 

4 4 4 4 16 ДСП 2021 - 
2024 

1.2.4 Проведение в 
муниципальных 
организациях города 
Новосибирска 

Количество меропр
иятий 

4 4 4 4 16 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

2021 - 
2024 
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корпоративных 
спортивных мероприятий 

социальной 
политики" 

1.2.5 Модернизация 
информационной 
системы "Городская 
социальная справочная 
служба" 

Количество систем 1 1 1 1 1 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 12000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 12000,0 

1.2.6 Организация 
деятельности МКУ 
"Агентство развития 
социальной политики" 
города Новосибирска и 
МКУ "ЦТНиРМТБМУССП" 

Количество учрежд
ений 

2 2 2 2 2 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики", 

МКУ 
"ЦТНиРМТБ

МУССП" 

2021 - 
2024 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

53951,5 54031,5 54031,5 51691,5 213706,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

53951,5 54031,5 54031,5 51691,5 213706,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

56951,5 57031,5 57031,5 54691,5 225706,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

56951,5 57031,5 57031,5 54691,5 225706,0 

1.3. Вовлечение граждан в развитие волонтерской (добровольческой) деятельности в городе Новосибирске, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни 

1.3.1 Публикация информации, 
связанной с 
популяризацией 
волонтерской 

Количество публика
ций 

12 12 12 12 48 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

2021 - 
2024 
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(добровольческой) 
деятельности, 
направленной на 
пропаганду здорового 
образа жизни 
(информационные 
выпуски, размещение 
информации в средствах 
массовой информации, в 
социальных сетях, на 
информационных 
ресурсах мэрии города 
Новосибирска, 
муниципальных 
организаций города 
Новосибирска) 

социальной 
политики" 

1.3.2 Проведение мероприятий 
(массовых акций, 
флешмобов, дней 
здоровья, уроков 
здоровья и других) с 
участием волонтерских 
(добровольческих) 
организаций, 
приуроченных к 
всемирным дням 
здоровья, объявленным 
Всемирной организацией 
здравоохранения 

Количество меропр
иятий 

10 10 10 10 40 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

1.3.3 Информационное 
взаимодействие с 
волонтерскими 
(добровольческими) 
организациями по 
вопросам популяризации 
и пропаганды здорового 
образа жизни 

Количество меропр
иятий 

12 12 12 12 48 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 
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1.3.4 Проведение опросов 
(анкетирования) об 
информированности 
жителей города 
Новосибирска о 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в городе 
Новосибирске, 
направленной на 
пропаганду здорового 
образа жизни 

Количество опросов 1 1 1 1 4 ДСП, 
МКУ 

"Агентство 
развития 

социальной 
политики" 

2021 - 
2024 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

- - - - -   

бюджет города тыс. 
рублей 

- - - - - 

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

 Итого по Программе: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 
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Примечания: <*> - стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий 
Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают выполнение мероприятий Программы; 

представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному исполнителю 
Программы. 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 22.03.2022 N 893) 

 

N 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 Бюджет города, в том 
числе: 

58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

ДСП 58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

 Итого: 58971,5 61351,5 61351,5 59011,5 240686,0 

 
 

 


