
 

 
 
 
 
 
 
Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура города Новосибир-
ска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением об определении последовательности и порядка разработки документов стра-
тегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формиро-
вания и реализации, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,      ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура города Новосибирска» 
(приложение). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска. 
 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брызгалов 
2275205 
УК мэрии

Номер проекта (в СЭДе) 20_ 
 

Проект постановления мэрии города 
Новосибирска 



 

Разослать:  
1. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 
2. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-
ска. 
3. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 
4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 
5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новоси-
бирска. 
6. Управление культуры мэрии города Новосибирска. 
7. Справочно-правовые системы. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства и             
архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

 А. В. Кондратьев 
 
Начальник департамента информационной 
политики мэрии города Новосибирска 

 

    М. Н. Столяров 
 
Заместитель мэра города Новосибирска –
начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новоси-
бирска 

 

   А. В. Терешкова 
 
Заместитель начальника департамента куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска – начальник управления 
культуры мэрии города Новосибирска 

 

В. Е. Державец 
 
Начальник департамента правовой и кадровой 
работы мэрии города Новосибирска 

 

      М. А. Маслова 
 
Начальник департамента финансов и налого-
вой политики мэрии города Новосибирска 

 

     А. В. Веселков 
 
Начальник департамента экономики и страте-
гического планирования мэрии города Ново-
сибирска 

 

         Л. А. Уткина 
 
Начальник управления документационного 
обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

  М. Б. Барбышева 



 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
          от ___________№ _______  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Культура города Новосибирска» 
 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

«Культура города Новосибирска»  
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Культура города Новосибирска» (далее – Программа) 

Разработчики 
Программы 

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

Исполнители 
Программы 

ДКСиМП; 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска (далее – ДСА); 
муниципальные организации сферы культуры города Новосибирска 
(далее – МОК) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДКСиМП 

Цели и задачи 
Программы 

Цель:  
формирование культурной среды, отвечающей современным потреб-
ностям жителей города Новосибирска, способствующей реализации 
их творческого потенциала. 
Задачи: 
создание условий для организации культурного досуга и творческой 
самореализации жителей города Новосибирска; 
создание условий для образовательной, информационно-просвети-
тельской деятельности в сфере культуры, популяризации историко-
культурного наследия, развития событийного и культурно-познава-
тельного туризма на территории города Новосибирска;  
модернизация и укрепление материально-технической базы муници-
пальных организаций сферы культуры города Новосибирска 

Целевые инди-
каторы Про-
граммы 

Прирост количества посещений театрально-концертных и культурно-
досуговых мероприятий – 9 %; 
число посещений Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило на 1000 
человек населения города Новосибирска – 5982,7 посещений; 
число посещений муниципальных музеев города Новосибирска на 
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1000 человек населения города Новосибирска – 3726,8 посещений; 
число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска на 
1000 человек населения города Новосибирска – 8071,6 посещений; 
доля объектов муниципальных организаций сферы культуры города 
Новосибирска, находящихся в удовлетворительном состоянии (не тре-
бующих противоаварийных и восстановительных работ) – 100 % 

Сроки реализа-
ции Программы 

2021 – 2026 годы 

Объем финанси-
рования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 12150562,8 
тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет го-
рода) – 12150562,8 тыс. рублей. 

 
 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 
 

Современный этап развития социальной среды города Новосибирска характе-
ризуется возрастанием роли культуры как одного из факторов, организующих духов-
ную жизнь людей.  

Формирование и развитие культурной среды, отвечающей современным по-
требностям жителей города Новосибирска, осуществляется, в том числе, через муни-
ципальные учреждения и организации сферы культуры города Новосибирска. 

Сеть муниципальных учреждений и организаций сферы культуры призвана со-
здавать максимально благоприятные условия для рационального и духовно-содержа-
тельного использования горожанами своего свободного времени, образования и твор-
чески-созидательной деятельности. Развитие объектов муниципальной сферы куль-
туры города, сохранение и преумножение их профессиональных и творческих ресур-
сов является эффективным инструментом развития Новосибирска, повышения его 
конкурентоспособности, привлечения и удержания человеческого капитала на его 
территории. 

На текущий момент муниципальную сферу культуры представляют 72 органи-
зации. В систему дополнительного образования в сфере культуры входят 33 учрежде-
ния (10 детских музыкальных школ, 3 детские художественные школы и 20 школ ис-
кусств), в которых обучаются за счет муниципального бюджета 13474 ребенка. Му-
ниципальная библиотечная сеть насчитывает 72 библиотеки, совокупный книжный 
фонд которых составляет 2783,6 тыс. экземпляров, сводный электронный каталог – 
2,8 млн. экземпляров. В Новосибирске действуют 29 культурно-досуговых организа-
ций: театры, концертные организации, парки культуры и отдыха, организации клуб-
ного типа и другие. 

Новосибирск имеет давние театральные, музыкальные и художественные тра-
диции, обладает огромным историко-культурным и духовным потенциалом, который 
позволяет удовлетворять запросы горожан и повышать их культурный уровень. В ре-
зультате реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 
Новосибирска» в период 2017 – 2020 годов, утвержденной постановлением мэрии го-



 
3 

 

 

рода Новосибирска от 05.12.2016 № 5566, был обеспечен полноценный доступ жите-
лей к услугам организаций сферы культуры. Одновременно с этим, в последние годы 
обозначился перечень вопросов, решение которых требует системного подхода. В их 
числе: недостаточная обеспеченность материально-технической базы муниципаль-
ных организаций сферы культуры, низкая обеспеченность услугами организаций 
культуры жителей новых районов города Новосибирска.  

Деятельность по решению указанных вопросов требует программного подхода, 
который сочетает в себе: 

организацию деятельности учреждений культуры в непосредственной ориента-
ции на запросы жителей; 

обеспечение многофункциональности и открытости пространств учреждений 
культуры; 

организацию взаимодействия в обеспечении событий городского туризма; 
создание условий для творческого и познавательного досуга граждан, их само-

реализации; 
создание системы выявления и развития талантов в сфере исполнительских ис-

кусств, ремесел, дизайна, иных видов творческой деятельности; 
формирование кадрового потенциала учреждений культуры, ориентированного 

на современные общественные стандарты и вызовы, а также на требования к управ-
ленческому составу учреждений, который должен быть ориентирован на выполнение 
стратегических задач развития города, прежде всего задач развития человеческого ка-
питала и комфортной городской среды. 

укрепление системы взаимодействия между учреждениями культуры, учрежде-
ниями образования, спорта, научного творчества, предприятиями и общественными 
организациями города; 

укрепление материальной базы учреждений, пополнение фондов инструмен-
тов, книг, реквизита, материалов для творчества, программ цифрового творчества. 

Программа содержит мероприятия, обеспечивающие выполнение данных 
направлений, разработанные с учетом целей и задач стратегии социально-экономиче-
ского развития города Новосибирска на период до 2030 года, принятой решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 726, в сфере развития гумани-
тарного потенциала города. Реализация Программы позволит обеспечить более высо-
кий уровень культурной жизни населения города Новосибирска, обеспечить доступ-
ность для различных групп населения ценностей культуры, лучше организовать пол-
ноценный, разнообразный и содержательный досуг. Расширится разнообразие форм 
культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуаль-
ный, групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных 
культурно-досуговых интересов.  
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Таблица 1 
 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
 

№ 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Еди-
ница из-
мерения 

Значение целевого индикатора 

2020 
год 

Период реализации Программы с разбивкой по годам Всего 
по Про-
грамме 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Формирование культурной среды, отвечающей современным потребностям жителей города Новосибирска, способствующей реализации 
их творческого потенциала 

1.1 Создание условий 
для организации 
культурного до-
суга и творческой 
самореализации 
жителей города 
Новосибирска 

Прирост количества посеще-
ний театрально-концертных 
и культурно-досуговых ме-
роприятий 

% 100,0 1,5 
 
 
 

3,0 
 
 

4,5 
 
 
 

6,0 
 
 
 

7,5 
 

9,0 
 

9,0 
 

Число посещений Новоси-
бирского зоопарка имени 
Р. А. Шило на 1000 человек 
населения города Новоси-
бирска 

посеще-
ний 

– 981,7 
 

987,3 
 

993,8 
 

1000,0 
 

1006,9 
 

1013,0 
 

5982,7 
 

1.2 Создание условий 
для образователь-
ной, информаци-
онно-просвети-
тельской деятель-
ности в сфере 
культуры, попу-
ляризации исто-
рико-культурного 

Число посещений муници-
пальных музеев города Но-
восибирска на 1000 человек 
населения города Новоси-
бирска 

посеще-
ний  

– 600,5 609,7 619,3 628,8 632,6 635,9 3726,8 

Число посещений муници-
пальных библиотек города 
Новосибирска на 1000 чело-

посеще-
ний 

1308,3 1316,9 1324,0 1345,1 1353,4 1361,7 1370,5  8071,6 
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наследия, разви-
тия событийного 
и культурно-по-
знавательного ту-
ризма на террито-
рии города Ново-
сибирска 

век населения города Ново-
сибирска 

1.3 Модернизация и 
укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы муни-
ципальных орга-
низаций сферы 
культуры города 
Новосибирска  

Доля объектов муниципаль-
ных организаций сферы 
культуры города Новосибир-
ска, находящихся в удовле-
творительном состоянии (не 
требующих противоаварий-
ных и восстановительных ра-
бот) 
 

% 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 99,4 100,0 100,0 
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   Таблица 2 
 

Информация о порядке расчета значений 
целевых индикаторов Программы 

 

N 
п/п 

Наименование целе-
вого индикатора 

Методика расчета зна-
чения целевого индика-

тора 

Источник получения дан-
ных 

1 2 3 4 

1.  Прирост количества 
посещений теат-
рально-концертных и 
культурно-досуго-
вых мероприятий 

Пкп = (Кп / Кпб x 
100%) – 100%, где:  
Пкп – прирост количе-
ства посещений теат-
рально-концертных и 
культурно-досуговых 
мероприятий, процен-
тов;  
Кп – количество посе-
щений театрально-кон-
цертных и культурно-
досуговых мероприятий 
за отчетный год, посе-
щений; 
Кпб – количество посе-
щений театрально-кон-
цертных и культурно-
досуговых мероприятий 
в 2020 году (базовое зна-
чение), посещений 

Формы федерального ста-
тистического наблюдения 
№ 9-НК «Сведения о дея-
тельности театра», № 12-
НК «Сведения о деятельно-
сти концертной организа-
ции, самостоятельного кол-
лектива», № 7-НК «Сведе-
ния об организации куль-
турно-досугового типа», го-
довые отчеты МОК 

2.  Число посещений 
Новосибирского зоо-
парка имени 
Р. А. Шило на 1000 
человек населения 
города Новосибирска 

Чпз = Чпо / Чн x 1000, 
где: 
Чпз – число посещений 
Новосибирского зоо-
парка имени Р. А. Шило 
за год в расчете на 1000 
человек населения го-
рода Новосибирска, по-
сещений; 
Чпо – число посещений 

Форма федерального стати-
стического наблюдения № 
14-НК «Сведения о деятель-
ности зоопарка (зоосада)», 
сборник «Численность 
населения Новосибирской 
области по полу и возрасту 
на 01 января 20____года, 
годовые отчеты МУП «Но-
восибирский зоопарк имени 
Р. А. Шило» 
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Новосибирского зоо-
парка имени Р. А. Шило 
за отчетный год, посе-
щений; 
Чн – среднегодовая чис-
ленность населения го-
рода Новосибирска, че-
ловек  

3.  Число посещений 
муниципальных му-
зеев города Новоси-
бирска  

Чпм = Чпо / Чн х 1000, 
где: 
Чпм – число посещений 
муниципальных музеев 
города Новосибирска за 
год в расчете на 1000 че-
ловек населения города 
Новосибирска, посеще-
ний; 
Чпо – число посещений 
муниципальных музеев 
города Новосибирска  за 
отчетный год, посеще-
ний; 
Чн – среднегодовая чис-
ленность населения го-
рода Новосибирска, че-
ловек 

Форма федерального стати-
стического наблюдения № 
8-НК «Сведения о деятель-
ности музея», сборник 
«Численность населения 
Новосибирской области по 
полу и возрасту на 01 ян-
варя 20____ года, годовые 
отчеты МАУК «Музей Но-
восибирска» 

4.  Число посещений 
муниципальных биб-
лиотек города Ново-
сибирска на 1000 че-
ловек населения го-
рода Новосибирска 

Чпб = Чпо / Чн х 1000, 
где: 
Чпб – число посещений 
муниципальных биб-
лиотек города Новоси-
бирска за год в расчете 
на 1000 человек населе-
ния города Новосибир-
ска, посещений; 
Чпо – число посещений 
муниципальных биб-
лиотек города Новоси-
бирска за отчетный год, 
посещений; 

Формы федерального ста-
тистического наблюдения 
№ 6-НК «Сведения об об-
щедоступной (публичной) 
библиотеке», годовые от-
четы муниципальных биб-
лиотек города Новосибир-
ска 
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Чн – среднегодовая чис-
ленность населения го-
рода Новосибирска, че-
ловек 

5.  Доля объектов муни-
ципальных организа-
ций сферы культуры 
города Новосибир-
ска, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии (не требу-
ющих противоава-
рийных и восстано-
вительных работ) 
 

До = К / О х 100%, где: 
До – доля объектов му-
ниципальных организа-
ций сферы культуры го-
рода Новосибирска, 
находящихся в удовле-
творительном состоя-
нии, процентов; 
К – количество объектов 
муниципальных органи-
заций сферы культуры 
города Новосибирска, 
находящихся в удовле-
творительном состоя-
нии, объектов; 
О – общее количество 
объектов муниципаль-
ных организаций сферы 
культуры города Ново-
сибирска, объектов. 

Годовые отчеты управле-
ния культуры мэрии города 
Новосибирска, акты комис-
сионного обследования 
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4. Перечень мероприятий программы 
 
 

№ 
п/п 

Цель, задача,  
мероприятие 

Показатель Единица 
измере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполни-
тель 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия, 
год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Формирование культурной среды, отвечающей современным потребностям жителей города Новосибирска, способствующей реализации их творческого 

потенциала 
1.1. Создание условий для организации культурного досуга и творческой самореализации жителей города Новосибирска 

1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
и проведение 
творческих 
мероприятий 
общегород-
ского мас-
штаба 
 
 

Количество меропри-
ятий 

167 168 174 180 180 180 1049 ДКСиМП, 
КО 

2021 – 
2026 

 
 

Стоимость 
единицы* 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

174298,7 174298,7 174298,7 174298,7 174298,7 174298,7 1045792,2 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

174298,7 174298,7 174298,7 174298,7 174298,7 174298,7 1045792,2 

1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
театральной 
деятельности 
 
 

Количество меропри-
ятий 

422 452 532 532 532 532 3002 ДКСиМП,  
муници-

пальные те-
атры, 

МБУК 
«КДЦ  

им. К. С. 
Станислав-

ского» 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

85600,2 85600,2 85600,2 85600,2 85600,2 85600,2 513601,2 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

85600,2 85600,2 85600,2 85600,2 85600,2 85600,2 513601,2 

1.1.3 
 

 
 
 
 

 

Обеспечение 
проведения 
разноплано-
вых куль-
турно-досуго-
вых меропри-

Количество меропри-
ятий 

1540 1540 1540 1540 1540 1540 9240 ДКСиМП,  
ДК, ДДК, 

МБУК 
«КДЦ  

им. К. С. 
Станислав-

ского», 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

158184,4 158184,4 158184,4 158184,4 158184,4 158184,4 949106,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ятий, удовле-
творяющих 
культурные 
запросы горо-
жан 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

158184,4 158184,4 158184,4 158184,4 158184,4 158184,4 949106,4 МБУК ДК 
«Поиск» 

 

1.1.4 Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований, 
направлен-
ных на реали-
зацию творче-
ских способ-
ностей жите-
лей города 
Новосибирска 

Количество клубных 
форми-
рований 

327 327 327 327 327 327 327 ДКСиМП,  
ДК, ДДК, 

МБУК 
«КДЦ  

им. К. С. 
Станислав-

ского», 
МБУК ДК 
«Поиск» 

 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе: 

тыс. руб-
лей 

160055,9 160055,9 160055,9 160055,9 160055,9 160055,9 960335,4 

бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

160055,9 160055,9 160055,9 160055,9 160055,9 160055,9 960335,4 

1.1.5 Комплектова-
ние и содер-
жание зооло-
гических кол-
лекций 

Количество субсидий 1 1 1 1 1 1 6 ДКСиМП, 
МУП «Но-
восибир-
ский зоо-

парк имени 
Р. А. Шило» 

 

2021 – 
2026 Стоимость 

единицы* 
тыс. руб-

лей 
– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30000,0 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 30000,0 

1.1.6 Предоставле-
ние муници-
пальных гран-
тов в форме 
субсидий на 
поддержку 
профессио-
нальной твор-
ческой дея-
тельности в 
сфере куль-
туры 

Количе-
ство** 

грантов – – – – – – – ДКСиМП 2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы** 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 6000,0 

бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 6000,0 

1.1.7 Количество премий 6 6 6 6 6 6 36 2021 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Выплата пре-

мий мэрии го-
рода Новоси-
бирска в соот-
ветствии с му-
ниципаль-
ными право-
выми актами 
мэрии города 
Новосибирска 
 

Стоимость 
единицы*** 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – ДКСиМП, 
МАУК 

ГДТП, ДСА 
 

2026 
 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

387,4 387,4 387,4 387,4 387,4 387,4 2324,4 

бюджет го-
рода, в том 
числе: 

тыс. руб-
лей 

387,4 387,4 387,4 387,4 387,4 387,4 2324,4 

ДКСиМП тыс. руб-
лей 

214,9 214,9 214,9 214,9 214,9 214,9 1289,4 

ДСА тыс. руб-
лей 

172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 1035,0 

Итого по  
подпункту 1.1: 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

584526,6 584526,6 584526,6 584526,6 584526,6 584526,6 3507159,6   

бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

584526,6 584526,6 584526,6 584526,6 584526,6 584526,6 3507159,6   

1.2. Создание условий для образовательной, информационно-просветительской деятельности в сфере культуры, популяризации  
историко-культурного наследия, развития событийного и культурно-познавательного туризма на территории города Новосибирска 

 

1.2.1 Предоставле-
ние дополни-
тельного об-
разования в 
области ис-
кусств  
 

Количество обучаю-
щихся 

13474 13474 13474 13474 13474 13474 13474 ДКСиМП, 
МОДО  

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе: 

тыс. руб-
лей 

835681,2 835681,2 835681, 835681,2 835681,2 835681,2 5014087,2 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

835681,2 835681,2 835681, 835681,2 835681,2 835681,2 5014087,2 

1.2.2 
 
 
 

Выплата сти-
пендий мэрии 
города Ново-
сибирска ода-
ренным детям 
в области 
культуры и 
искусства 

Количество стипен-
диатов 

65 65 65 65 65 65 390 ДКСиМП, 
МАУК 
ГДТП 

 
 
 
 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы 

тыс. руб-
лей 

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 5616,0 

бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 5616,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.2.3 Организация 

музейной дея-
тельности, 
развитие со-
бытийного, 
культурно-
познаватель-
ного туризма 
на территории 
города Ново-
сибирска  

Количество меропри-
ятий 

76 76 84 85 86 86 493 ДКСиМП, 
МАУК «Му-
зей Новоси-

бирска», 
МАУК 

МКЦ «Си-
бирь-Хок-

кайдо» 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

рублей – – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

87548,8 87548,8 87548,8 87548,8 87548,8 87548,8 525292,8 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

87548,8 87548,8 87548,8 87548,8 87548,8 87548,8 525292,8 

1.2.4 Организация 
и проведение 
культурно-
просветитель-
ских меро-
приятий, 
направлен-
ных на приоб-
щение горо-
жан к куль-
турным цен-
ностям  

Количество меропри-
ятий 

140 140 140 140 140 140 840 ДКСиМП, 
МБУК ЦК 

19, 
МБУК «Га-

лерея» 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

рублей – – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

37046,9 37046,9 37046,9 37046,9 37046,9 37046,9 222281,4 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

37046,9 37046,9 37046,9 37046,9 37046,9 37046,9 222281,4 

1.2.5 
 
 
 
 

 

Организация 
информаци-
онно-библио-
течного об-
служивания 
населения  

Количество посеще-
ний 

2147800 
 

2168040 
 

2209340 
 

2229980 
 

2250632 2272973 2272973 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ  

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

рублей – – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

437436,1 437436,1 437436,1 437436,1 437436,1 437436,1 2624616,6 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

437436,1 437436,1 437436,1 437436,1 437436,1 437436,1 2624616,6 

1.2.6 Комплектова-
ние библио-
течных фон-
дов книж-
ными издани-
ями 

Количество экзем-
пляров 

4345 
 

4388 4432 4477 4521 4567 26730 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы*** 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе: 

тыс. руб-
лей 

1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 10800,0 



 
13 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 10800,0 
 

1.2.7 

 

Комплектова-
ние библио-
течных фон-
дов периоди-
ческими изда-
ниями, 
формирова-
ние электрон-
ных (сетевых) 
ресурсов 

Количество наимено-
ваний 

1080 
 

1090 1100 1110 1120 1130 6630 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы* 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

2937,6 2937,6 2937,6 2937,6 2937,6 2937,6 17625,6 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

2937,6 2937,6 2937,6 2937,6 2937,6 2937,6 17625,6 

1.2.8 Организация 
и проведение 
городского 
конкурса ин-
новационных 
проектов му-
ниципальных 
библиотек 
 

Количество конкур-
сов 

1 1 1 1 1 1 6 ДКСиМП,  
ЦГБ, ЦГДБ 

 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2700,0 

бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2700,0 

Итого по  
подпункту 1.2: 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

1403836,6 1403836,6 1403836,6 1403836,6 1403836,6 1403836,6 8423019,6   

бюджет го-
рода  

тыс. руб-
лей 

1403836,6 1403836,6 1403836,6 1403836,6 1403836,6 1403836,6 8423019,6   

1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций сферы культуры города Новосибирска 
1.3.1 
 

Проведение 
текущего и 
капитального 
ремонтов по-
мещений му-
ниципальных 
организаций 
культуры 
 

Количество объектов 10 10 11 12 13 13 69 ДКСиМП, 
ДСА, МОК 

 
 
 

2021 – 
2026 Стоимость 

единицы*** 
тыс. руб-

лей 
– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 180000,0 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 180000,0 

1.3.2 
 
 

Развитие и 
укрепление 
материально-

Количество единиц 160 160 160 160 160 160 960 ДКСиМП, 
МОК 

 

2021 – 
2026 Стоимость 

единицы* 
тыс. руб-

лей 
– – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

 
 

технической 
базы муници-
пальных орга-
низаций куль-
туры 

Сумма за-
трат, в том 
числе: 

тыс. руб-
лей 

3611,6 3611,6 3611,6 3611,6 3611,6 3611,6 21669,6  

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

3611,6 3611,6 3611,6 3611,6 3611,6 3611,6 21669,6 

1.3.3 
 
 
 

Возмещение 
расходов на 
оплату стои-
мости найма 
(поднайма) 
жилых поме-
щений работ-
никам муни-
ципальных 
организаций 
культуры 

Количе-
ство** 

человек – – – – – – – ДКСиМП, 
МОК 

2021 – 
2026 

Стоимость 
единицы** 

тыс. руб-
лей 

– – – – – – – 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

3119,0 3119,0 3119,0 3119,0 3119,0 3119,0 18714,0 

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

3119,0 3119,0 3119,0 3119,0 3119,0 3119,0 18714,0 

Итого по  
подпункту 1.3: 

Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

36730,6 36730,6 36730,6 36730,6 36730,6 36730,6 220383,6   

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

36730,6 36730,6 36730,6 36730,6 36730,6 36730,6 220383,6   

Итого по пункту 1: Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 12150562,8   

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 12150562,8   

Итого по Программе: Сумма за-
трат, в том 
числе:  

тыс. руб-
лей 

2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 12150562,8   

бюджет го-
рода 

тыс. руб-
лей 

2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 12150562,8   
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Примечания: 1. * – стоимость единицы определяется индивидуально по 
каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе ло-
кально-сметного расчета; 

** – количество и стоимость единицы определяется в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

*** – стоимость единицы определяется в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска. 

2. Используемые сокращения: 

ДК – муниципальные дома и дворцы культуры города Новосибирска 
(муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом 
культуры «Академия», муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
рода Новосибирска «Дом культуры «Затон», муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры города Новосибирска «Дом культуры «Точмашевец», муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец 
культуры имени М. Горького», муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш», муници-
пальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом куль-
туры «40 лет ВЛКСМ», муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
рода Новосибирска «Дом культуры «Приморский»); 

ДДК – муниципальные детские дома культуры города Новосибирска 
(муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
«Детский Дом культуры имени Д. Н. Пичугина», муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города Новосибирска «Детский дом культуры им. М. И. 
Калинина»); 

КО – муниципальные концертные организации города Новосибирска 
(муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Го-
родская дирекция творческих программ», муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской духовой 
оркестр»); 

МАУК ГДТП – муниципальное автономное учреждение культуры го-
рода Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»; 

МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» – муниципальное автономное учре-
ждение культуры города Новосибирска «Муниципальный культурный центр 
«Сибирь-Хоккайдо»; 

МАУК «Музей Новосибирска» – муниципальное автономное учрежде-
ние культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска»; 

МБУК «Галерея» – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея «Великая 
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Отечественная война 1941 – 1945 годов»; 

МБУК ДК «Поиск» Детская киностудия «Поиск муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры города Новосибирска «Детская киностудия «По-
иск»; 

МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» – муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр 
имени К. С. Станиславского»; 

МБУК ЦК 19 – муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска «Центр культуры ЦК 19»; 

МОДО – муниципальные организации дополнительного образования го-
рода Новосибирска (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1», муни-
ципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Но-
восибирска «Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова», муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ново-
сибирска «Детская музыкальная школа № 3», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 4», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 5», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 7 им. А. П. Новикова», муниципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музы-
кальная школа № 8», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 10», муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 11», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12», му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 13», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 14», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 15», 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 16», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 17», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
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ного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 18», му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Хоровая детская музыкальная школа № 19», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
«Школа искусств № 20 «Муза», муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 
21», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 22», муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
«Детская школа искусств № 23», муниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 
24 «Триумф», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25», муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибир-
ска «Детская школа искусств № 27», муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 
№ 28», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Новосибирска «Городская школа искусств № 29», муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дет-
ская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования города Новосибирска «Детская художественная школа 
№ 1», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская художественная школа № 2», муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
детская художественная школа № 3 «Снегири», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска Детская 
школа искусств «Кантилена» с хоровым отделением; 

муниципальные театры – муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр 
под руководством Сергея Афанасьева», муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры города Новосибирска «Драматический театр «На левом берегу»; 

МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило» – муниципальное 
унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ро-
стислава Александровича Шило»; 

ЦБС – централизованные библиотечные системы города Новосибирска 
(муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Цен-
трализованная библиотечная система им. Д. С. Лихачёва Калининского рай-
она», муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского 
района», муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского 
района», муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 
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«Централизованная библиотечная система им. М. В. Ломоносова Советского 
района», муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система Центрального округа по Железно-
дорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», 
муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Цен-
трализованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района», 
муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Цен-
трализованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержинского рай-
она», муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 
«Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Перво-
майского района»); 

ЦГБ – муниципальное казенное учреждение культуры города Новоси-
бирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»; 

ЦГДБ – муниципальное казенное учреждение культуры города Новоси-
бирска «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара». 
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5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполните-

лем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодатель-
ством, 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 от-

ветственному исполнителю Программы. 
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6. Финансовое обеспечение Программы 
 

№ 
п/п 

Источник  
финансирования  

Объем финансирования, тыс. рублей 
  Период реализации Программы по годам Всего по Про-

грамме 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Бюджет города, в том 

числе: 
2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 12150562,8 

ДКСиМП 2024921,3 2024921,3 2024921,3 2024921,3 2024921,3 2024921,3 12149527,8 
ДСА 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 172,5 1035,0 

 Итого: 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 2025093,8 12150562,8 

____________ 
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