
 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальной программе «Развитие 

сферы культуры города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы 

В целях содействия развитию сферы культуры города Новосибирска, в со-

ответствии 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 докумен-

тов 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 Но-

восибирска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом горо-

да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 27.08.2013 № 8068 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014 – 2017 го-

ды»; 

от 06.12.2013 № 11570 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 15.10.2014 № 8993 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 17.12.2014 № 11171 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 11.02.2015 № 919 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 27.08.2013 № 8068»; 

Номер проекта (в СЭДе) 16_03010 
 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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от 27.05.2015 № 3703 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 21.12.2015 № 7205 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 15.01.2016 № 51 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014 – 

2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 14.03.2016 № 878 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 10.06.2016 № 2491 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068»; 

от 08.08.2016 № 3580 «О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 

2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.08.2013 № 8068». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска.  

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска Терешкову А. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

Присяжнюк  

2275379 

УК мэрии



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска  

6. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

7. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска 

8. Управление культуры мэрии города Новосибирска 

9. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра  Г. П. Захаров 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики 

мэрии 

 

А. В. Терешкова 

Начальник управления культуры 

мэрии 

 

В. Е. Державец 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономи-

ки, стратегического планирования 

и инвестиционной политики 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие сферы культуры города Новосибирска»  

на 2017 – 2020 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры  

города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы 

 

Наименование муници-

пальной программы 

«Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы (далее – Программа) 

Разработчики Программы Департамент культуры, спорта и молодежной поли-

тики мэрии города Новосибирска (далее – ДКСиМП) 

Исполнители Программы ДКСиМП;  

муниципальные организации культуры города Ново-

сибирска 

Ответственный исполни-

тель Программы 

ДКСиМП 

Цель и задачи Програм-

мы 

Цель: 

содействие развитию сферы культуры города Ново-

сибирска.  

Задачи: 

создание условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей города Новосибирска услугами 

организаций культуры; 

организация библиотечного обслуживания населе-

ния города Новосибирска, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов му-

ниципальных библиотек города Новосибирска 

Целевые индикаторы 

Программы 

Целевые индикаторы: 

количество детей, обучающихся в муниципальных 

организациях дополнительного образования в облас-

ти искусств (далее – МОДО) – 13219 человек; 

число посещений театрально-концертных мероприя-

тий профессиональных творческих коллективов на 

1000 человек населения города Новосибирска – 550 

посещений/ежегодно; 

доля участников культурно-досуговых, информаци-

онно-просветительских мероприятий, 
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общегородских праздников и крупномасштабных 

социально значимых акций в общей численности на-

селения города Новосибирска – 5,8 %; 

доля представленных зрителю музейных предметов в 

общем количестве музейных предметов основного 

фонда муниципального казенного учреждения куль-

туры города Новосибирска «Музей города 

Новосибирска» (далее – МКУК «Музей города Но-

восибирска») – 36 %; 

количество творческих проектов, получивших под-

держку путем предоставления муниципальных 

грантов в форме субсидий – 40 единиц; 

количество человек, воспользовавшихся услугами 

муниципальных библиотек города Новосибирска – 

не менее 315,5 тыс. человек в год; 

доля модернизированных библиотек в общем коли-

честве муниципальных библиотек города 

Новосибирска – 14 %; 

количество приобретенных книг в библиотечных 

фондах муниципальных библиотек города Новоси-

бирска – 69940 экземпляров 

Сроки реализации Про-

граммы 

2017 – 2020 годы 

Объем финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы состав-

ляет 7341098,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 

– бюджет города) – 7341098,4 тыс. рублей 

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

Современный этап развития России характеризуется повышенным внима-

нием общества к культуре. Культурная среда сегодня становится ключевым 

понятием современного общества и представляет собой сложную и многоуровне-

вую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, 

учитывающим множество смежных факторов. 

Исходя из этого разработана и реализуется федеральная целевая программа 

«Культура России» (2012 – 2018 годы), утвержденная постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186, основной стратегической 

целью которой является сохранение российской культурной самобытности и соз-

дание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного са-

моуправления в сфере культуры отнесены, в том числе создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, ор-

ганизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. 

Современное состояние сферы культуры Новосибирска характеризуется 

повышением интереса жителей как к истории культуры, так и к современной 

культуре. Развитие сферы культуры Новосибирска является эффективным инст-

рументом и основой повышения качества жизни горожан, сохранения и 

умножения человеческого капитала, повышения конкурентоспособности города. 

Город Новосибирск обладает достаточно развитой сетью организаций куль-

туры разных форм собственности. На муниципальном уровне функционируют 

организации, оказывающие разнообразные услуги в сфере культуры: 33 учрежде-

ния дополнительного образования (10 детских музыкальных школ, 3 детские 

художественные школы и 20 школ искусств), 71 библиотека (12 юридических 

лиц: 2 центральные городские библиотеки и 10 централизованных библиотечных 

систем), 11 организаций клубного типа, 9 парков культуры и отдыха, 2 драмати-

ческих театра, 3 концертные организации (муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской духовой 

оркестр» (далее – МБУК НГДО), муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» (далее – 

МБУК ГДТП), муниципальное автономное учреждение культуры города Новоси-

бирска «Сибирский центр событий» (далее – МАУК СЦС)), муниципальное 

казенное предприятие города Новосибирска «Киноконцертный комплекс имени 

В.В. Маяковского», муниципальное автономное учреждение культуры города Но-

восибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо» (далее – 

МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо»), муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры города Новосибирска «Детская киностудия «Поиск» (далее – МБУК Детская 

киностудия «Поиск»), муниципальное унитарное предприятие города Новоси-

бирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило», МКУК 

«Музей города Новосибирска» (в том числе 8 филиалов), муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры города Новосибирска «Городской центр 

изобразительных искусств» (далее – МБУК ГЦИИ).  

В целях создания максимально благоприятных условий для рационального 

и духовно содержательного использования горожанами своего свободного вре-

мени, повышения их культурного уровня и организации творчески-созидательной 

деятельности в Новосибирске в 2010 – 2016 годах, в том числе в рамках ведомст-

венных целевых программ «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 

2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.12.2013 № 12024, и «Развитие муниципальных библиотек города Новосибир-

ска» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.08.2013 № 8068, удалось реализовать ряд комплексных сис-

темных мероприятий, что позволило сохранить сеть муниципальных организаций 

культуры, дать импульс к инновационному развитию сферы культуры города Но-

восибирска. За этот период начали внедряться инновационные проектные 
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технологии (создание электронных архивов и виртуальных экскурсий МКУК 

«Музей города Новосибирска», креативные форматы театральных постановок, 

интерактивные формы взаимодействия с населением в библиотеках и др.), уда-

лось достичь повышения заработной платы работников учреждений культуры, 

переоборудовать пять зданий под нужды МОДО, предоставить помещения для 

одного городского театра, модернизировать шесть библиотек в районные инфор-

мационные центры по краеведению. Переосмыслен опыт проведения 

масштабных городских мероприятий, увеличено количество стипендий мэрии го-

рода Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства, 

разработана концепция развития озелененных общественных пространств обще-

городского значения города Новосибирска «Зеленый Новосибирск», начата 

популяризация объектов культурного наследия посредством современных техно-

логий, реализован эффективный механизм поддержки профессиональной 

творческой деятельности в сфере культуры в виде муниципальных грантов в 

форме субсидий. 

В сфере культуры города Новосибирска остаются такие проблемы, как: 

недостаточная обеспеченность материально-технической базы муници-

пальных организаций культуры; 

ограниченный доступ к услугам сферы культуры для маломобильных групп 

населения; 

недостаточный для работы с современными технологиями уровень квали-

фикации сотрудников муниципальных организаций культуры; 

отсутствие системы эффективного взаимодействия между творческими со-

обществами и муниципальным сектором культуры города Новосибирска.  

Опыт реализации ведомственных целевых программ «Развитие сферы куль-

туры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024, и «Развитие муниципальных 

библиотек города Новосибирска» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 № 8068, свидетельствует об 

эффективности применения программно-целевого метода для решения проблем в 

сфере культуры города Новосибирска.  

Программа, объединившая в себе все направления указанных ведомствен-

ных целевых программ, разработана с целью комплексного содействия развитию 

сферы культуры города Новосибирска путем создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры и организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохран-

ности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска. 

Реализация Программы приведет к повышению качества и разнообразия 

услуг в сфере культуры, повышению общего уровня культуры новосибирцев, а 

также созданию образа Новосибирска как города открытого культурного про-

странства. 
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3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 

измере-

ния 

Значение целевого индикатора 

2016 Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2017 2018 2019 2020  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Содействие развитию сферы культуры города Новосибирска 

1.1 Создание условий 

для организации до-

суга и обеспечения 

жителей города Но-

восибирска услугами 

организаций культу-

ры 

Количество детей, обучающихся в 

МОДО 

человек 13219 13219 13219 13219 13219 13219 

Число посещений театрально-

концертных мероприятий профессио-

нальных творческих коллективов на 

1000 человек населения города Ново-

сибирска 

посеще-

ний/еже

годно  

546 547 548 549 550 550 

Доля участников культурно-

досуговых, информационно-

просветительских мероприятий, об-

щегородских праздников и 

крупномасштабных социально зна-

чимых акций в общей численности 

населения города Новосибирска 

% 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,8 

Доля представленных зрителю му-

зейных предметов в общем 

количестве музейных предметов ос-

новного фонда МКУК «Музей города 

Новосибирска» 

% 29 32 34 35 36 36 

Количество творческих проектов, по-

лучивших поддержку путем 

предоставления муниципальных 

грантов в форме субсидий  

единиц 7 10 10 10 10 40 

1.2 Организация биб- Количество человек, воспользовав- тыс. че- 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5 315,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лиотечного обслужи-

вания населения 

города Новосибир-

ска, комплектование 

и обеспечение со-

хранности 

библиотечных фон-

дов муниципальных 

библиотек города 

Новосибирска 

шихся услугами муниципальных биб-

лиотек города Новосибирска 

ловек  

Доля модернизированных библиотек 

в общем количестве муниципальных 

библиотек города Новосибирска 

% 8,4 9,8 11,2 12,6 14,0 14,0 

Количество приобретенных книг в 

библиотечных фондах муниципаль-

ных библиотек города Новосибирска 

экземп-

ляров 

20010 17485 17485 17485 17485 69940 
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Таблица 2 

 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета (плановых и фактических 

значений) 

Источник получения данных 

 
1 2 3 4 

1 Количество детей, обучающихся в МОДО - Годовые отчеты МОДО, приказы МОДО, му-

ниципальное задание и отчеты по 

муниципальному заданию 

2 Число посещений театрально-концертных ме-

роприятий профессиональных творческих 

коллективов на 1000 человек населения города 

Новосибирска 

Отношение числа посещений театрально-

концертных мероприятий профессиональ-

ных творческих коллективов к общей 

численности населения города Новосибир-

ска на начало года 

Формы федерального статистического наблю-

дения № 9-нк «Сведения о деятельности 

театра», № 12-нк «Сведения о деятельности 

концертной организации, самостоятельного 

коллектива», ежегодный статистический бюл-

летень «Численность населения 

Новосибирской области на начало 20__ года», 

отчеты МБУК НГДО, МБУК ГДТП, МАУК 

СЦС 

3 Доля участников культурно-досуговых, инфор-

мационно-просветительских мероприятий, 

общегородских праздников и крупномасштаб-

ных социально значимых акций в общей 

численности населения города Новосибирска 

Отношение числа участников культурно-

досуговых, информационно-просветитель-

ских мероприятий, общегородских праздни-

ков и крупномасштабных социально 

значимых акций к общей численности насе-

ления города Новосибирска на начало года 

Отчеты муниципальных бюджетных учрежде-

ний культуры города Новосибирска – дворцов 

(домов) культуры (далее – МБУК ДК), муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры 

города Новосибирска – детских домов культу-

ры (далее – МБУК ДДК), муниципального 

казенного предприятия города Новосибирска 

«Дворец культуры «Прогресс» (далее – МКП 

ДК «Прогресс»), муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Новосибирска 

«Культурно-досуговый центр имени К.С. Ста-

ниславского» (далее – МБУК «КДЦ им. К.С. 

Станиславского»), парков культуры и отдыха 
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1 2 3 4 

(далее – ПКиО), ежегодный статистический 

бюллетень «Численность населения Новоси-

бирской области на начало 20__ года» 

4 Доля представленных зрителю музейных пред-

метов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда МКУК «Музей города Ново-

сибирска» 

Отношение количества музейных предме-

тов, представленных зрителю во всех 

формах, к общему количеству музейных 

предметов, находящихся в музейном фонде 

фонда МКУК «Музей города Новосибирска»  

Форма федерального статистического наблю-

дения № 8-нк «Сведения о деятельности 

музея» 

5 Количество творческих проектов, получивших 

поддержку путем предоставления муниципаль-

ных грантов в форме субсидий  

- Приказ ДКСиМП 

6 Количество человек, воспользовавшихся услу-

гами муниципальных библиотек города 

Новосибирска 

- Форма федерального статистического наблю-

дения № 6-нк «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке»  

7 Доля модернизированных библиотек в общем 

количестве муниципальных библиотек города 

Новосибирска 

Отношение количества муниципальных 

библиотек города Новосибирска, простран-

ство которых модернизировано в 

библиотеки нового типа, к общему количе-

ству муниципальных библиотек города 

Новосибирска 

Отчет управления культуры мэрии города Но-

восибирска 

8 Количество приобретенных книг в библиотеч-

ных фондах муниципальных библиотек города 

Новосибирска 

- Форма федерального статистического наблю-

дения № 6-нк «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица 

измере-

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок ис-

полнения 
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ния 2017 2018 2019 2020 мероприя-

тия, годы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание условий для развития культуры города Новосибирска 

1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры 

1.1.1 Обеспечение реа-

лизации 

дополнительных 

предпрофессио-

нальных и 

общеразвивающих 

образовательных 

программ в области 

искусств в системе 

МОДО  

Количество обу-

чающих

ся 

13219 13219 13219 13219 13219 ДКСиМП, 

МОДО  

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

54,35 54,35 54,35 54,35 - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

718452,65 718452,65 718452,65 718452,65 2873810,60 

бюджет города  тыс. 

рублей 

718452,65 718452,65 718452,65 718452,65 2873810,60 

1.1.2 Создание и показ 

спектаклей, кон-

цертных программ 

профессиональны-

ми творческими 

коллективами 

Количество меро-

приятий 

434 434 434 434 1736 ДКСиМП, 

МБУК 

«НГДТ п/р 

С. Афа-

насьева», 

МБУК ДТ 

«На левом 

берегу», 

МБУК 

НГДО, 

МБУК 

«КДЦ  

им. К.С. 

Станислав-

ского» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

224,96 224,96 224,96 224,96 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

97632,64 97632,64 97632,64 97632,64 390530,56 

бюджет города  тыс. 

рублей 

97632,64 97632,64 97632,64 97632,64 390530,56 

1.1.3 Организация рабо-

ты клубных 

формирований му-

Количество участ-

ников 

клубных 

6639 6639 6639 6639 26556 ДКСиМП, 

МБУК ДК, 

МБУК 

2017 – 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ниципальных орга-

низаций культуры 

форми-

рований 

ДДК, 

МБУК 

Детская 

киностудия 

«Поиск», 

МБУК 

«КДЦ  

им. К.С. 

Станислав-

ского» 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

20,00 20,00 20,00 20,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

132780,00 132780,00 132780,00 132780,00 531120,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

132780,00 132780,00 132780,00 132780,00 531120,00 

1.1.4 Организация и 

проведение кон-

цертных, 

конкурсно-

фестивальных, вы-

ставочных и 

методических ме-

роприятий с 

участием организа-

ций культуры 

Количество меро-

приятий 

91 91 91 91 364 ДКСиМП, 

МБУК 

ГДТП, 

МАУК 

СЦС  

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

1133,9 1133,9 1133,9 1133,9 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

103184,90 103184,90 103184,90 103184,90 412739,60 

бюджет города  тыс. 

рублей 

103184,90 103184,90 103184,90 103184,90 412739,60 

1.1.5 Обеспечение про-

ведения культурно-

досуговых и ин-

формационно-

просветительских 

мероприятий, на-

правленных на 

реализацию твор-

Количество меро-

приятий 

1637 1637 1637 1637 6548 ДКСиМП, 

МБУК ДК, 

МБУК 

ДДК, 

МБУК 

Детская 

киностудия 

«Поиск», 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

103,24 103,24 103,24 103,24 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

169003,88 169003,88 169003,88 169003,88 676015,52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ческих способно-

стей жителей 

города Новосибир-

ска и эстетическое 

воспитание детей и 

подростков  

бюджет города  тыс. 

рублей 

169003,88 169003,88 169003,88 169003,88 676015,52 МБУК 

ГЦИИ, 

МАУК 

МКЦ «Си-

бирь-

Хоккайдо», 

МБУК 

«КДЦ  

им. К.С. 

Станислав-

ского» 

1.1.6 Проведение куль-

турно-досуговых, 

развлекательных 

мероприятий, на-

правленных на 

содержательное 

наполнение сво-

бодного времени 

горожан  

Количество меро-

приятий 

676 676 676 676 2704 ДКСиМП, 

МАУК 

ПКиО «За-

ельцов-

ский», 

МАУК 

ПКиО «У 

моря Об-

ского», 

МБУК 

ПКиО 

«Перво-

майский», 

МБУК 

ПКиО «Со-

сновый 

бор», 

МБУК 

ПКиО им. 

С.М. Киро-

ва, МБУК 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

120,96 120,96 120,96 120,96 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

81768,96 81768,96 81768,96 81768,96 327075,84 

бюджет города  тыс. 

рублей 

81768,96 81768,96 81768,96 81768,96 327075,84 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПКиО 

«Бугрин-

ская роща» 

1.1.7 Реализация творче-

ских проектов – 

проведение круп-

номасштабных 

социально значи-

мых акций 

Количество меро-

приятий 

8 8 8 8 32 ДКСиМП, 

МБУК 

ГДТП, 

МАУК 

СЦС 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 40000,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 40000,00 

1.1.8 Комплектование 

музейного фонда 

МКУК «Музей го-

рода 

Новосибирска» 

Количество экспона-

тов 

5 5 5 5 20 ДКСиМП, 

МКУК 

«Музей го-

рода 

Новоси-

бирска» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

140,00 140,00 140,00 140,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

700,00 700,00 700,00 700,00 2800,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

700,00 700,00 700,00 700,00 2800,00 

1.1.9 Публикация музей-

ных предметов и 

музейных коллек-

ций 

Количество публи-

каций 

27 27 27 27 108 ДКСиМП, 

МКУК 

«Музей го-

рода 

Новоси-

бирска» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

2188,29 2188,29 2188,29 2188,29 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

59083,83 59083,83 59083,83 59083,83 236335,32 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет города  тыс. 

рублей 

59083,83 59083,83 59083,83 59083,83 236335,32 

1.1.10 Создание элек-

тронного архива 

«Мемориал славы 

новосибирцев» 

Количество элек-

тронных 

записей 

5000 5000 5000 5000 20000 ДКСиМП, 

МКУК 

«Музей го-

рода 

Новоси-

бирска» 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

0,02 0,02 0,02 0,02 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

1.1.11 Предоставление 

субсидий органи-

зациям города 

Новосибирска в 

сфере культуры 

Количество субси-

дий 

4 4 4 4 16 ДКСиМП 2017 – 2020 

Стоимость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

22250,00 22250,00 22250,00 22250,00 89000,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

22250,00 22250,00 22250,00 22250,00 89000,00 

1.1.12 Предоставление 

муниципальных 

грантов в форме 

субсидий на под-

держку 

профессиональной 

творческой дея-

тельности в сфере 

культуры 

Количество грантов 10 10 10 10 40 ДКСиМП 2017 – 2020 
Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

700,00 700,00 700,00 700,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 28000,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 28000,00 

1.1.13 Выплата стипендий Количество стипен- 65 65 65 65 260 ДКСиМП, 2017 – 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мэрии города Но-

восибирска для 

одаренных детей в 

области культуры и 

искусства 

диатов МБУК 

ГДТП Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

14,40 14,40 14,40 14,40 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

936,00 936,00 936,00 936,00 3744,00 

бюджет города  

 

тыс. 

рублей 

936,00 936,00 936,00 936,00 3744,00 

1.1.14 Приобретение обо-

рудования, мебели 

и предметов дли-

тельного 

пользования, сце-

нических костюмов 

и обуви для муни-

ципальных 

организаций куль-

туры 

Количество единиц 715 715 715 715 2860 ДКСиМП, 

муници-

пальные 

организа-

ции 

культуры 

2017 – 2020 
Стоимость 

единицы** 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

26304,85 26304,85 26304,85 26304,85 105219,40 

бюджет города  тыс. 

рублей 

26304,85 26304,85 26304,85 26304,85 105219,40 

1.1.15 Проведение теку-

щего и 

капитального ре-

монта помещений 

муниципальных 

организаций куль-

туры 

Количество объек-

тов 

8 8 8 8 32 ДКСиМП, 

муници-

пальные 

организа-

ции 

культуры 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы** 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 120000,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 120000,00 

1.1.16 Обеспечение обу-

чения работников 

муниципальных 

организаций куль-

туры по 

Количество человек 540 540 540 540 2160 ДКСиМП, 

муници-

пальные 

организа-

ции 

2017 – 2020 
Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

4,83 4,83 4,83 4,83 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

2608,20 2608,20 2608,20 2608,20 10432,80 
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программам до-

полнительного 

профессионального 

образования 

бюджет города  тыс. 

рублей 

2608,20 2608,20 2608,20 2608,20 10432,80 культуры 

1.1.17 Возмещение расхо-

дов на оплату 

стоимости найма 

(поднайма) жилых 

помещений работ-

никам 

муниципальных 

организаций куль-

туры 

Количество* человек - - - - - ДКСиМП, 

муници-

пальные 

организа-

ции 

культуры 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

3668,98 3668,98 3668,98 3668,98 14675,92 

бюджет города  тыс. 

рублей 

3668,98 3668,98 3668,98 3668,98 14675,92 

1.1.18 Укрепление мате-

риально-

технической базы 

ПКиО, включаю-

щее в себя благо-

устроительные ра-

боты, 

приобретение и 

монтаж оборудова-

ния, строительство 

объектов инженер-

ной 

инфраструктуры  

Количество***  объек-

тов 

2 2 2 2 6 ДКСиМП, 

МАУК 

ПКиО «За-

ельцовский

», МАУК 

ПКиО «У 

моря Об-

ского», 

МБУК 

ПКиО 

«Перво-

майский», 

МБУК 

ПКиО «Со-

сновый 

бор», 

МБУК 

ПКиО им. 

С.М. Киро-

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 104000,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

26000,00 26000,00 26000,00 26000,00 104000,00 
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ва, МБУК 

ПКиО 

«Бугрин-

ская роща» 

  
  

Итого по подпунк-

ту 1.1 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

1491474,89 1491474,89 1491474,89 1491474,89 5965899,56     

бюджет города  тыс. 

рублей 

1491474,89 1491474,89 1491474,89 1491474,89 5965899,56     

1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов му-

ниципальных библиотек города Новосибирска 

1.2.1 Организация биб-

лиотечного 

обслуживания на-

селения 

муниципальными 

библиотеками го-

рода Новосибирска  

Количество человек 315500 315500 315500 315500 315500 ДКСиМП, 

МКУК 

ЦГБ им. К. 

Маркса, 

МКУК 

ЦГДБ им. 

А.П. Гай-

дара, 

МКУК 

ЦБС  

2017 – 2020 
Стоимость 

единицы 

рублей 968,20 968,20 968,20 968,20 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

305467,10 305467,10 305467,10 305467,10 1221868,40 

бюджет города  тыс. 

рублей 

305467,10 305467,10 305467,10 305467,10 1221868,40 

1.2.2 Проведение модер-

низации 

муниципальных 

библиотек города 

Новосибирска  

Количество единиц 1 1 1 1 4 ДКСиМП, 

МКУК 

ЦБС Ки-

ровского 

района, 

МКУК 

ЦБС За-

ельцовског

о района, 

МКУК 

ЦБС Дзер-

жинского 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

6357,23 6357,23 6357,23 6357,23 - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

6357,23 6357,23 6357,23 6357,23 25428,92 

бюджет города  тыс. 

рублей 

6357,23 6357,23 6357,23 6357,23 25428,92 
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района, 

МКУК 

ЦБС Со-

ветского 

района 

1.2.3 Обновление версии 

автоматизирован-

ной библиотечно-

информационной 

системы «Ирбис» 

Количество единиц 12 12 12 12 12 ДКСиМП, 

МКУК 

ЦГБ им.  

К. Маркса 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

15,92 15,92 15,92 15,92 - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

191,04 191,04 191,04 191,04 764,16 

бюджет города  тыс. 

рублей 

191,04 191,04 191,04 191,04 764,16 

1.2.4 Текущее комплек-

тование фондов 

муниципальных 

библиотек города 

Новосибирска кни-

гами и отражение 

их в электронном 

каталоге муници-

пальных библиотек 

города Новосибир-

ска 

Количество экземп-

ляров 

17485 17485 17485 17485 69940 ДКСиМП, 

МКУК 

ЦГБ им.  

К. Маркса, 

МКУК 

ЦГДБ  

им. А.П. 

Гайдара, 

МКУК 

ЦБС 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы* 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

7343,70 7343,70 7343,70 7343,70 29374,80 

бюджет города  тыс. 

рублей 

7343,70 7343,70 7343,70 7343,70 29374,80 

1.2.5 Текущее комплек-

тование фондов 

муниципальных 

библиотек города 

Новосибирска пе-

риодическими 

изданиями 

Количество наиме-

нований 

1080 1080 1080 1080 4320 ДКСиМП, 

МКУК 

ЦГБ им.  

К. Маркса, 

МКУК 

ЦГДБ им. 

А.П. Гай-

дара, 

МКУК 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы** 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

2937,60 2937,60 2937,60 2937,60 11750,40 

бюджет города  тыс. 

рублей 

2937,60 2937,60 2937,60 2937,60 11750,40 
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ЦБС 

1.2.6 Участие работни-

ков 

муниципальных 

библиотек города 

Новосибирска в 

конференциях 

Количество человек 2 2 2 2 8 ДКСиМП, 

ЦГБ им.  

К. Маркса, 

МКУК 

ЦГДБ им. 

А.П. Гай-

дара, 

МКУК 

ЦБС 

2017 – 2020 
Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

45,00 45,00 45,00 45,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

90,00 90,00 90,00 90,00 360,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

90,00 90,00 90,00 90,00 360,00 

1.2.7 Участие муници-

пальных библиотек 

города Новосибир-

ска в конкурсе 

инновационных 

проектов муници-

пальных библиотек 

Количество конкур-

сов 

1 1 1 1 4 ДКСиМП, 

ЦГБ им.  

К. Маркса, 

МКУК 

ЦГДБ им. 

А.П. Гай-

дара, 

МКУК 

ЦБС 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

450,00 450,00 450,00 450,00 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

450,00 450,00 450,00 450,00 1800,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

450,00 450,00 450,00 450,00 1800,00 

1.2.8 Предоставление 

доступа к справоч-

но-поисковому 

аппарату и базам 

данных муници-

пальных библиотек 

города Новосибир-

ска 

Количество тыс.  

записей 

440,4 440,4 440,4 440,4 440,4 ДКСиМП, 

МКУК 

ЦГБ им. К. 

Маркса, 

МКУК 

ЦГДБ им. 

А.П. Гай-

дара, 

МКУК 

ЦБС 

2017 – 2020 

Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

47,60 47,60 47,60 47,60 - 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

20963,04 20963,04 20963,04 20963,04 83852,16 

бюджет города  тыс. 

рублей 

20963,04 20963,04 20963,04 20963,04 83852,16 

  Итого по подпунк-

ту 1.2 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

343799,71 343799,71 343799,71 343799,71 1375198,84     
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   бюджет города  тыс. 

единиц 

343799,71 343799,71 343799,71 343799,71 1375198,84     

  Итого по пункту 1 Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40     

   бюджет города  тыс. 

рублей 

1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40     

  Итого по Програм-

ме 

Сумма затрат, в 

том числе:  

тыс. 

рублей 

1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40     

   бюджет города  тыс. 

рублей 

1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40     

 

Примечания: 

1. * - количество и стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

2. ** - стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (контракта) или сметы расходов; 

3. *** - укрепление материально-технической базы двух из шести объектов будет осуществляться в течение двух лет. 

4. Используемые сокращения: 

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 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 ро-

ща»; 

МКУК ЦБС – муниципальные казенные учреждения культуры города Новосибирска – централизованные библиотечные системы; 

МКУК ЦГБ им. К. Маркса – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»; 

МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная городская детская библиотека им. 

А.П. Гайдара»; 

МКУК ЦБС Кировского района – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. 

А.С. Макаренко Кировского района»; 
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МКУК ЦБС Заельцовского района – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района»; 

МКУК ЦБС Дзержинского района – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система 

им. В.Г. Белинского Дзержинского района»; 

МКУК ЦБС Советского района – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. 

М.В. Ломоносова Советского района». 
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5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по вы-

полнению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

проводят мероприятия в рамках Программы. 

6. Финансовое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Источник  

финансирования  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бюджет города Но-

восибирска, в том 

числе: 

1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40 

ДКСиМП 1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40 

 Итого: 1835274,60 1835274,60 1835274,60 1835274,60 7341098,40 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ДКСиМП 

____________ А. В. Терешкова 

  (личная подпись) 


