
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 декабря 2013 г. N 12024 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 11.02.2015 N 940, 
от 20.03.2015 N 2496, от 23.09.2015 N 5870, от 21.12.2015 N 7200, 

от 19.01.2016 N 108, от 14.03.2016 N 888) 
 

В целях создания условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 
организаций культуры, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о 
прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 N 1286, 
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 
Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 N 125, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие сферы культуры города 
Новосибирска" на 2014 - 2016 годы (приложение). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Нелюбова С.А. 

 
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска 

В.М.ЗНАТКОВ 



Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 19.12.2013 N 12024 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 11.02.2015 N 940, 
от 20.03.2015 N 2496, от 23.09.2015 N 5870, от 21.12.2015 N 7200, 

от 19.01.2016 N 108, от 14.03.2016 N 888) 
 

1. Паспорт 
ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры 

города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы 
 

Наименование 
ведомственной 
целевой программы 

Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры города 
Новосибирска" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) 

Разработчик 
Программы 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска (далее - ДКСиМП) 

Цели, задачи, 
целевые индикаторы 
Программы 

Цель: 
создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 
организаций культуры. 
Задачи: 
организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры города Новосибирска; 
развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры 
города Новосибирска; 
поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры. 
Целевые индикаторы: 
увеличение доли участников культурно-досуговых, информационно-
просветительских мероприятий, общегородских праздников и 
крупномасштабных социально значимых акций от общего количества 
жителей города Новосибирска, %; 
сохранение количества детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образования детей (далее - 
МООДОД) сферы культуры, человек; 
увеличение доли посещений театрально-концертных мероприятий 
профессиональных творческих коллективов от общего числа жителей города 
Новосибирска, %; 
увеличение количества лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий, 
человек; 
увеличение количества стипендиатов мэрии города Новосибирска из числа 
учащихся МООДОД и воспитанников творческих коллективов культурно-
досуговых учреждений, человек; 
количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших 
дополнительное профессиональное образование, человек; 
количество конкурсов, проведенных среди муниципальных учреждений 



культуры, единиц; 
количество творческих проектов, получивших поддержку путем 
предоставления грантов в форме субсидий (по итогам конкурса), единиц 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169) 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

ДКСиМП, муниципальные учреждения сферы культуры 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.10.2014 N 9092) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДКСиМП 

Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2016 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города 
Новосибирска составляет 3756441,86 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 1091178,56 тыс. рублей; 
2015 год - 1248861,50 тыс. рублей; 
2016 год - 1416401,80 тыс. рублей 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 
11.02.2015 N 940, от 20.03.2015 N 2496, от 23.09.2015 N 5870, от 21.12.2015 N 7200, от 19.01.2016 N 
108, от 14.03.2016 N 888) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение доли участников культурно-досуговых, информационно-
просветительских мероприятий, общегородских праздников и 
крупномасштабных социально значимых акций до 3,9% от общего числа 
жителей города Новосибирска к 2016 году; 
сохранение количества детей, обучающихся в МООДОД сферы культуры 
(13219 человек в год); 
увеличение доли посещений театрально-концертных мероприятий 
профессиональных творческих коллективов до 3,8% от общего количества 
жителей города Новосибирска к 2016 году; 
увеличение количества лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий (не 
менее 2100 человек к 2016 году); 
увеличение количества стипендиатов мэрии города Новосибирска из числа 
учащихся МООДОД и воспитанников творческих коллективов культурно-
досуговых учреждений (до 65 человек к 2016 году); 
количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших 
дополнительное профессиональное образование (не менее 333 человек 
ежегодно); 
количество конкурсов, проведенных среди муниципальных учреждений 
культуры (не менее 2 за период реализации Программы); 
количество творческих проектов, получивших поддержку путем 
предоставления грантов в форме субсидий (по итогам конкурса) (не менее 5 
ежегодно) 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 16.10.2014 N 9092, от 17.12.2014 N 11169, от 
21.12.2015 N 7200, от 19.01.2016 N 108) 



 
2. Общие положения 

 
Объектом Программы являются муниципальные учреждения сферы культуры города 

Новосибирска. 
Сфера действия Программы - социально-культурная. 
Программа разработана в соответствии с: 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре"; 
Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186 "О федеральной 

целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)"; 
абзац утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 14.03.2016 N 888; 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 N 125 "Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска". 
Термины "муниципальные учреждения сферы культуры", "муниципальные учреждения 

культуры" в том смысле, в котором они применяются в Программе, включают в себя как 
муниципальные учреждения культуры, так и МООДОД сферы культуры. 
(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 16.10.2014 N 9092) 

 
3. Характеристика сферы деятельности Программы 

 
Современный этап развития социальной среды города Новосибирска характеризуется 

возрастанием роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. Сеть 
муниципальных учреждений и организаций сферы культуры призвана создавать максимально 
благоприятные условия для рационального и духовно содержательного использования 
горожанами своего свободного времени, образования и творчески-созидательной деятельности. 

Федеральная целевая программа "Культура России" (2012 - 2018 годы), утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186, декларирует 
государственную важность задачи обеспечения равной доступности культурных благ, развития и 
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, создания условий для 
повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства. 

Развитие объектов муниципальной сферы культуры города, сохранение и приумножение его 
профессиональных и творческих ресурсов могут стать эффективными инструментами развития 
города Новосибирска, повышения его конкурентоспособности, привлечения и удержания 
человеческого и финансового капитала на территории города Новосибирска. 

На муниципальном уровне успешно функционирует сеть учреждений, оказывающих 
разнообразные услуги в сфере культуры: 32 учреждения дополнительного образования детей (в 
том числе 11 музыкальных школ, 3 художественных школы и 18 школ искусств), 12 учреждений 
клубного типа, 8 парков культуры и отдыха, киноконцертный комплекс им. В.В. Маяковского, 
Зоологический парк, 2 драматических театра, городской духовой оркестр, Музей города 
Новосибирска, Городской центр изобразительных искусств, Городская дирекция творческих 
программ, Городской центр культуры. 

По данным информационно-аналитического управления мэрии города Новосибирска, 
удовлетворенность жителей города Новосибирска качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры в 2013 году составила 90%, что на 2,3% процента превышает аналогичный показатель 
2012 года. 

Вместе с тем существуют проблемы, решение которых требует совершенствования и 
развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурных ценностей, создания 



условий для творчества, доступности услуг муниципальных учреждений и организаций культуры 
для жителей и гостей города. 

Так, инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства 
муниципальных учреждений культуры не вполне соответствуют современным требованиям 
предоставления услуг населению. По оценкам аналитиков, представленных в основных 
показателях социально-экономического развития города Новосибирска на 2013 год и период до 
2015 года, в последние годы в отрасли наблюдалась недостаточность бюджетного 
финансирования для укрепления материально-технической базы учреждений. Одним из самых 
острых вопросов состояния материально-технической базы школ искусств и культурно-досуговых 
учреждений является изношенность парка музыкальных инструментов и отсутствие регулярного 
обновления костюмного фонда. 

Для динамично развивающегося мегаполиса, каким сегодня является город Новосибирск, 
характерно внедрение современных средств и технологий во все процессы деятельности сферы 
культуры, которые предъявляют новые требования к компетентности специалистов. При этом 
острый дефицит молодых творческих и управленческих кадров, который наблюдается сейчас в 
отрасли, неизбежно приводит к старению коллективов учреждений сферы культуры. Причина 
данного явления - в непривлекательности и непрестижности профессий в сфере культуры для 
молодежи, проживающей на территории города. Стимулирование проектной деятельности 
муниципальных учреждений, введение конкурсных форм субсидирования мероприятий, 
организация и регулярное проведение конкурсов среди муниципальных учреждений, обучение 
специалистов передовым технологиям и новым методам организации работы по программам 
дополнительного профессионального образования позволят решить задачу сохранения и 
развития кадрового и творческого потенциала муниципального сектора культуры города 
Новосибирска. 

Существенной проблемой является отсутствие развитой музейной инфраструктуры. Главным 
и единственным центром музейной деятельности на муниципальном уровне является созданный 
в 2010 году на основе Мемориального центра Н.Ю. Кондратюка Музей города Новосибирска. На 
сегодняшний день данный музей не располагает достаточным объемом и качеством коллекций, 
соответствующих его профилю деятельности. Поэтому комплектование фонда музея является 
приоритетной задачей и основным (наряду с научно-просветительной работой) направлением 
деятельности учреждения. Необходим переход от практики случайного коллекционирования к 
концептуально обоснованному и качественному комплектованию музейного фонда, которое 
невозможно осуществлять без системного финансирования. 

В связи с тем, что город Новосибирск обладает уникальной историей, прославившей его 
своими динамичными темпами развития, одним из направлений работы Музея города 
Новосибирска является оцифровка музейных предметов и создание электронного каталога, 
который станет современной формой обеспечения доступности населения к арт-объектам. 
Электронный каталог является также одним из источников научного исследования музейных 
фондов и основой для создания виртуальных экскурсий и музеев. Кроме того, визуальная 
фиксация музейных предметов и музейных коллекций становится незаменимой в случае 
необходимости организации поиска похищенных экспонатов. Соответственно, необходимо 
целенаправленное обеспечение музеев специальным оборудованием для хранения, 
экспонирования музейных предметов и музейных коллекций, обеспечения их сохранности и 
безопасности, а также организации учета. 

Обозначенные проблемы диктуют необходимость их решения на основе программно-
целевого метода, доказавшего свою эффективность. 

Реализация Программы станет важным этапом на пути развития муниципальных 
учреждений сферы культуры города Новосибирска. Финансовое обеспечение развития 
муниципальных учреждений сферы культуры позволит им стать важным звеном в создании 
единого культурного пространства региона и выполнять важнейшие функции по социальному 
развитию города Новосибирска. 



 
4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 

N п. Цель и задачи Показатель Единица 
измерения 

2013 год Период реализации 
Программы по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры 

1.1 Организация 
обеспечения 
деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры 
города Новосибирска 

Увеличение доли участников культурно-досуговых, 
информационно-просветительских мероприятий, 
общегородских праздников и крупномасштабных 
социально значимых акций от общего количества 
жителей города Новосибирска 

% 3,6 3,7 3,8 3,9 

Сохранение количества детей, обучающихся в 
МООДОД сферы культуры 

человек 12913 13219 13219 13219 

Увеличение доли посещений театрально-концертных 
мероприятий профессиональных творческих 
коллективов от общего числа жителей города 
Новосибирска 

% 3,2 3,3 3,5 3,8 

Увеличение количества лауреатов конкурсно-
фестивальных мероприятий 

человек 1950 2000 2050 2100 

Увеличение количества стипендиатов мэрии города 
Новосибирска из числа учащихся МООДОД и 
воспитанников творческих коллективов культурно-
досуговых учреждений 

человек 50 55 60 65 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.10.2014 N 9092) 



1.2 Развитие кадрового 
потенциала 
муниципальных 
учреждений культуры 
города Новосибирска 

Количество работников муниципальных учреждений 
культуры, получивших дополнительное 
профессиональное образование 

человек 500 500 333 500 

Количество конкурсов, проведенных среди 
муниципальных учреждений культуры 

единиц 1 1 0 1 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.12.2015 N 7200, от 19.01.2016 N 108) 

1.3 Поддержка 
общественно 
значимых инициатив в 
сфере культуры 

Количество творческих проектов, получивших 
поддержку путем предоставления грантов в форме 
субсидий (по итогам конкурса) 

единиц 5 10 12 5 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 17.12.2014 N 11169, от 19.01.2016 N 108) 

 
5. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 14.03.2016 N 888) 

 

N п/п Цель, задачи, 
мероприятия 

Показатель Единица 
измерени

я 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполнитель Срок 
исполн

ения 
меропр
иятия, 
годы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры 

1.1. Организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска 

1.1.1 Обеспечение Количество мероприя 1612 1700 1637 4949 ДКСиМП, 2014 - 



проведения 
культурно-
досуговых и 
информационно-
просветительских 
мероприятий в 
домах и дворцах 
культуры, 
культурных центрах, 
студиях, 
направленных на 
реализацию 
творческих 
способностей 
жителей города 
Новосибирска и 
эстетическое 
воспитание детей и 
подростков 

тий муниципальн
ые 

учреждения 
сферы 

культуры 

2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

65,66 81,32 98,88 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

105843,92 138244,00 161866,56 405954,48 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

105843,92 138244,00 161866,56 405954,48 

1.1.2 Организация работы 
клубных 
формирований 
домов и дворцов 
культуры, 
направленной на 
реализацию 
творческих 
способностей 
жителей города 
Новосибирска, 
удовлетворение их 
культурных 
потребностей 

Количество участнико
в 

клубного 
формиро

вания 

8260 8298 6639 23197 ДКСиМП, 
муниципальн

ые 
учреждения 

сферы 
культуры 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

11,57 13,14 20,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

95568,20 109035,72 132780,00 337383,92 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

95568,20 109035,72 132780,00 337383,92 



1.1.3 Проведение 
культурно-
досуговых, 
развлекательных 
мероприятий, 
направленных на 
содержательное 
наполнение 
свободного времени 
горожан 

Количество мероприя
тий 

672 673 676 2021 ДКСиМП, 
МАУК ПКиО 

"Заельцовски
й", МАУК 

ПКиО "У моря 
Обского", 

МБУК ПКиО 
"Первомайск

ий", МБУК 
ПКиО 

"Сосновый 
бор", МБУК 
ПКиО им. 

С.М. Кирова, 
МБУК ПКиО 
"Бугринская 

роща" 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

95,23 105,57 120,96 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

63994,56 71048,61 81768,96 216812,13 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

63994,56 71048,61 81768,96 216812,13 

1.1.4 Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных 
концертов, 
гастрольных 
мероприятий 
театров и 
филармоний, 
киносеансов, 
анонсы данных 
мероприятий 

Количество интернет-
ресурсов, 

СМИ 

24 30 30 84 ДКСиМП, 
МБУК "НГДТ 

п/р С. 
Афанасьева", 
МБУК ДТ "На 

левом 
берегу", 

МБУК "КДЦ 
им. К.С. 

Станиславског
о" 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

20,02 24,73 47,31 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

480,48 741,90 1419,30 2641,68 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

480,48 741,90 1419,30 2641,68 



1.1.5 Обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих и 
предпрофессиональ
ных 
образовательных 
программ в области 
искусств в системе 
МООДОД сферы 
культуры 

Количество детей 13219 13219 13219 13219 ДКСиМП, 
МООДОД 

сферы 
культуры 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

40,73 47,38 53,92 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

538409,87 626316,22 712768,48 1877494,57 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

538409,87 626316,22 712768,48 1877494,57 

1.1.6 Организация и 
проведение 
концертных, 
конкурсно-
фестивальных, 
выставочных и 
методических 
мероприятий с 
участием 
организаций сферы 
культуры 

Количество мероприя
тий 

147 88 91 326 ДКСиМП, 
МБУК ГДТП, 
МАУК ГЦК, 
МБУК ГЦИИ 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

658,63 1117,12 1095,89 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

96818,61 98306,56 99725,99 294851,16 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

96818,61 98306,56 99725,99 294851,16 

1.1.7 Создание и показ 
спектаклей, 
концертных 
программ 
профессиональным
и творческими 
коллективами 

Количество мероприя
тий 

431 434 434 1299 ДКСиМП, 
МБУК "НГДТ 

п/р С. 
Афанасьева", 
МБУК ДТ "На 

левом 
берегу", 

МБУК НГДО, 
МБУК "КДЦ 

им. К.С. 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

169,16 209,14 221,69 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

72907,96 90766,76 96213,46 259888,18 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

72907,96 90766,76 96213,46 259888,18 



Станиславског
о" 

1.1.8 Публикация 
музейных 
предметов и 
музейных 
коллекций 

Количество публикац
ий 

15 30 27 72 ДКСиМП, 
МКУК "Музей 

города 
Новосибирска

" 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

2868,37 1538,00 2040,14 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

43025,55 46140,00 55083,78 144249,33 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

43025,55 46140,00 55083,78 144249,33 

1.1.9 Приобретение 
учебного, 
светозвукового, 
технического, 
экспозиционно-
выставочного, 
компьютерного 
оборудования, 
мебели для 
муниципальных 
учреждений сферы 
культуры 

Количество единиц 200 628 600 1428 ДКСиМП, 
муниципальн

ые 
учреждения 

сферы 
культуры 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

45,67 15,28 37,99 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

9134,00 9595,84 22794,00 41523,84 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

9134,00 9595,84 22794,00 41523,84 

1.1.10 Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
муниципальных 
учреждений сферы 
культуры 

Количество единиц 120 83 1 204 ДКСиМП, 
муниципальн

ые 
учреждения 

сферы 
культуры 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

155,00 68,86 1000,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

18600,00 5715,38 1000,00 25315,38 



бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

18600,00 5715,38 1000,00 25315,38 

1.1.11 Приобретение 
сценических 
костюмов и обуви 
для муниципальных 
учреждений сферы 
культуры 

Количество единиц 120 995 15 1130 ДКСиМП, 
муниципальн

ые 
учреждения 

сферы 
культуры 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

20,00 2,61 10,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

2400,00 2596,95 150,00 5146,95 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

2400,00 2596,95 150,00 5146,95 

1.1.12 Текущий и 
капитальный ремонт 
муниципальных 
учреждений сферы 
культуры 

Количество объектов 19 36 6 61 ДКСиМП 2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

1252,63 832,76 4735,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

23799,97 29979,36 28410,00 82189,33 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

23799,97 29979,36 28410,00 82189,33 

1.1.13 Назначение 
стипендий мэрии 
города 
Новосибирска для 
одаренных детей в 
области культуры и 
искусства 

Количество человек 55 60 65 180 ДКСиМП, 
МБУК ГДТП 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

7,20 5,00 14,40 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

396,00 300,00 936,00 1632,00 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

396,00 300,00 936,00 1632,00 



1.1.14 Обеспечение 
участия учащихся 
МООДОД и 
воспитанников 
творческих 
коллективов КДУ в 
творческих 
состязаниях, в том 
числе проводимых в 
других городах и 
регионах 
Российской 
Федерации, а также 
за рубежом 

Количество детей 150 1630 43 1823 ДКСиМП 2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

20,00 1,61 16,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

3000,00 2624,30 688,00 6312,30 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

3000,00 2624,30 688,00 6312,30 

1.1.15 Комплектование 
музейного фонда 
МКУК "Музей 
города 
Новосибирска" 

Количество единиц 5 27 5 37 ДКСиМП, 
МКУК "Музей 

города 
Новосибирска

" 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

140,00 25,92 140,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

700,00 699,84 700,00 2099,84 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

700,00 699,84 700,00 2099,84 

1.1.16 Создание 
электронного 
архива "Мемориал 
славы 
новосибирцев" 

Количество электрон
ных 

записей 

5000 5000 5000 15000 ДКСиМП, 
МКУК "Музей 

города 
Новосибирска

" 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

0,02 0,02 0,02 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

100,00 100,00 100,00 300,00 



бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

100,00 100,00 100,00 300,00 

 Итого по подпункту 
1.1, в том числе: 

 тыс. 
рублей 

1075179,12 1232211,44 1396404,53 3703795,09   

 бюджет города 
Новосибирска 

 тыс. 
рублей 

1075179,12 1232211,44 1396404,53 3703795,09   

1.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска 

1.2.1 Издание сборников 
"Вестник 
учреждений сферы 
культуры 
Новосибирска" 

Количество экземпля
ров 

- 150 - 150 ДКСиМП, 
МБУК ГДТП 

2015 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- 0,50 - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

- 75,00 - 75,00 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

- 75,00 - 75,00 

1.2.2 Реализация 
творческих проектов 
- проведение 
крупномасштабных 
социально 
значимых акций 

Количество мероприя
тий 

8 8 8 24 ДКСиМП, 
МБУК ГДТП, 
МАУК ГЦК 

2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

1250,00 1266,18 1250,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

10000,00 10129,44 10000,00 30129,44 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

10000,00 10129,44 10000,00 30129,44 

1.2.3 Проведение Количество конкурсо 1 - 1 2 ДКСиМП, 2014, 



конкурсов среди 
учреждений 
муниципального 
сектора сферы 
культуры 

в МБУК ГДТП 2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

499,44 - 497,27 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

499,44 - 497,27 996,71 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

499,44 - 497,27 996,71 

1.2.4 Обеспечение 
обучения 
работников 
учреждений сферы 
культуры по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Количество человек 500 333 500 1333 ДКСиМП 2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

5,00 4,34 5,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

2500,00 1445,22 2500,00 6445,22 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

2500,00 1445,22 2500,00 6445,22 

 Итого по подпункту 
1.2, в том числе: 

 тыс. 
рублей 

12999,44 11649,66 12997,27 37646,37   

 бюджет города 
Новосибирска 

 тыс. 
рублей 

12999,44 11649,66 12997,27 37646,37   

1.3. Поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры 

1.3.1 Проведение 
конкурса творческих 
проектов на 
предоставление 
грантов в форме 

Количество единиц 10 12 5 27 ДКСиМП 2014 - 
2016 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

300,00 416,70 1400,00 - 

Сумма затрат, тыс. 3000,00 5000,40 7000,00 15000,40 



субсидий на 
поддержку 
профессиональной 
творческой 
деятельности в 
сфере культуры 

в том числе: рублей 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

3000,00 5000,40 7000,00 15000,40 

 Итого по подпункту 
1.3, в том числе: 

 тыс. 
рублей 

3000,00 5000,40 7000,00 15000,40   

 бюджет города 
Новосибирска 

 тыс. 
рублей 

3000,00 5000,40 7000,00 15000,40   

 Итого по пункту 1, в 
том числе: 

 тыс. 
рублей 

1091178,56 1248861,50 1416401,80 3756441,86   

 бюджет города 
Новосибирска 

 тыс. 
рублей 

1091178,56 1248861,50 1416401,80 3756441,86   

 Итого по 
Программе, в том 
числе: 

 тыс. 
рублей 

1091178,56 1248861,50 1416401,80 3756441,86   

 бюджет города 
Новосибирска 

 тыс. 
рублей 

1091178,56 1248861,50 1416401,80 3756441,86   



 
Примечания: используемые сокращения: 
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 
МООДОД - муниципальные образовательные организации дополнительного образования 

детей сферы культуры; 
КДУ - культурно-досуговые учреждения; 
МАУК ГЦК - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска 

"Городской центр культуры города Новосибирска"; 
МАУК "ПКиО "Заельцовский" - муниципальное автономное учреждение культуры города 

Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский"; 
МАУК ПКиО "У моря Обского" - муниципальное автономное учреждение культуры города 

Новосибирска "Парк культуры и отдыха "У моря Обского"; 
МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 

Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея 
Афанасьева"; 

МБУК ДТ "На левом берегу" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Драматический театр "На левом берегу"; 

МБУК НГДО - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Новосибирский городской духовой оркестр"; 

МБУК ГЦИИ - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Городской центр изобразительных искусств"; 

МБУК ГДТП - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Городская дирекция творческих программ"; 

МБУК ПКиО "Первомайский" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Первомайский"; 

МБУК ПКиО "Сосновый бор" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Сосновый бор"; 

МБУК ПКиО им. С.М. Кирова - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова"; 

МБУК ПКиО "Бугринская роща" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща"; 

МКУК "Музей города Новосибирска" - муниципальное казенное учреждение культуры 
города Новосибирска "Музей города Новосибирска". 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Ответственный исполнитель Программы: 
контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий 

Программы; 
организует при необходимости внесение изменений в Программу. 
 
 

 

 


