
Учреждение Адрес Руководите

ль 
учреждения 

Телефо

н 

Э/почта Сведения о задачах и 

функциях 

МБУ ДОД «Центр 
спортивной 

подготовки  «Обь» 

630108, г. 
Новосибирск, 

Станиславского, 6б 

Гвоздецкий 
Сергей 

 Сергеевич  

8 (383) 
353-85-

55  

sibsel@rambler.ru проведения занятий с 
детьми и подростками 

физической культурой и 

спортом; 
организация и 

проведение учебно-
тренировочного, 

соревновательного и 
показательного 

процессов,  различных 
физкультурно-

оздоровительных и 
спортивных 

мероприятий; 
специализированная 

подготовка 
перспективных 

спортсменов для 

достижения высоких 
стабильных результатов, 

позволяющих войти в 
состав юношеских 

сборных команд города 
Новосибирска, 

Новосибирской области, 
Сибирского 

Федерального округа, 
сборных команд России; 

mailto:sibsel@rambler.ru


реализация  типовых 

образовательных 
программ, 

модифицированных 
программ  по видам 

спорта: вольная борьба, 
хоккей с мячом, тяжелая 

атлетика,велосипедный 
спорт, хоккей на траве. 

МБУ ДОД 

«Специализированн
ая детско-

юношеская школа 
олимпийского 

резерва по боксу» 

630136,г. 

Новосибирск,Троллейна
я, 20а 

Татевосян 

Сергей 
Сергеевич  

8 (383) 

340-03-
56 

8 (383) 

341-84-
57  

schoolboxing@mail.

ru  

обеспечение 

целенаправленной 
подготовки спортивного 

резерва для сборных 
команд; 

осуществление 
физкультурно-

оздоровительной и 
воспитательной работы 

среди детей и 
подростков, 

направленной  на 

укрепление здоровья и 
всестороннее 

физическое  развитие, 
удовлетворение 

 творческих и 
дополнительных 

потребностей, которые 
способствуют 

самосовершенствованию
, развитию 

mailto:schoolboxing@mail.ru
mailto:schoolboxing@mail.ru


интеллектуальных и 

нравственных 
способностей, 

достижению высокого 
уровня спортивных 

результатов;гармоничес
кое развитие личности.  

МАУ «Центр спор-

тивной подготовки  
 «Заря» 

630071,г. 

Новосибирска,Спортивн
ая, 2 

Любарский 

Александр 
Робертович  

8 (383) 

354-92-
22  

   выполнение работ, 

оказание услуг в сфере 
физической культуры и 

спорта;проведение  
спортивных 

физкультурных  и  
других мероприятий; 

 организация 
систематических 

занятий спортом 
жителей города 

Новосибирска по 
следующим 

направлениям: футбол, 

хоккей с мячом, бокс, 
волейбол, 

художественная 
гимнастика, вольная 

борьба, плавание, 
спортивные танцы, 

единоборства, 
тренажерные залы. 

Ледовый дворец 

спорта  «Звездный» 

630136, г. 

Новосибирск, 

Водяников 

Александр 

8 (383) 

350-77-

 

вовлечение в здоровый 

образ жизни жителей 



Новосибирская, 17 Юрьевич 70 города Новосибирска; 

организация массового 
катания жителей района 

на коньках 
популяризация спорта в 

целом и 
профессиональных 

видов: хоккея, 
фигурного катания.  

 

  Учреждение культуры 

(общая информация) 

Руководитель 

учреждения 

Цели и задачи учреждения 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города 

Новосибирска «Культурно-
досуговый центр 

им. К. С. Станиславского» г. 

Новосибирск ул. Котовского, 
2а тел. 8 (383) 351-61-55 

(вахта) ул. Станиславского, 12 
тел. 8 (383) 343-74-21 

(вахта)dks_nsk@mail.ru 

Запрягаева 
Елена 

Александровна 
тел/ф.  8 (383) 

351-61-49 

1.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания 
услуг) в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления города Новосибирска в 
сфере культуры. 

1.2. Предметом деятельности Учреждения является 

организация досуга населения, создание условий для 
творческой самореализации граждан в сфере культуры. 

1.2.1. В соответствии с целями и предметом деятельности 
Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: организация деятельности кружков, 
творческих коллективов, секций, студий, любительского 

художественного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества, занятий на 

факультетах народных университетов, курсов прикладных 
знаний и навыков, творческих лабораторий; организация 

работы любительских объединений, групп, клубов по 
интересам; работа по организации и проведению 

различных по форме и тематике культурно-массовых 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждения культуры города 

Новосибирска «Дворец 
культуры «Сибтекстильмаш» г. 

Новосибирск ул. Забалуева, 47 
тел. 8 (383) 341-88-77 (вахта) 

stmnovosib@mail.ru 

Богданова 
Любовь 

Алексеевна 
тел/ф. 8 (383) 

341-88-88 

3 Муниципальное бюджетное Сухачева 



учреждения культуры города 

Новосибирска «Дом культуры 
«Затон» г. Новосибирск ул. 

Судоремонтная,1тел. 
2903736dkzaton@mail.ru 

Лариса 

Алексеевна 

мероприятий; работы по организации и проведению 

различных информационно-просветительских 
мероприятий; работы по выездному культурному 

обслуживанию граждан с ограниченными возможностями, 
пожилых людей, жителей отдаленных населенных пунктов 

и подобное;работы по организации отдыха детей в летнее 
время;работы по формированию, пополнению и 

представлению в пользование муниципальным 
организациям сферы культуры банков данных, фонотек, 

видеотек, фотоматериалов и подобных материалов;работы 
по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, 

бутафории, париков, декораций для спектаклей, 
театрализованных представлений и других массовых 

мероприятий; предоставление оркестров, ансамблей, 
самодеятельных художественных коллективов и отдельных 

исполнителей для творческого оформления праздников и 

торжеств;предоставление муниципальным организациям 
сферы культуры сценических площадок для проведения 

гастрольных и выездных мероприятий профессиональных 
театров, профессиональных творческих коллективов в 

целях осуществления совместных проектов;работы по 
художественному оформлению культурно-досуговых 

мероприятий Учреждения; работы студии звукозаписи для 
нужд Учреждения;организация информационной и 

рекламной деятельности в интересах Учреждения. 
1.2.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности:предоставление услуг 
кружков, творческих коллективов, студий, массово-

оздоровительных клубов и секций, тренажерных залов, 
обучение художественному, декоративно-прикладному, 

изобразительному и техническому творчеству, посещение 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждения культуры города 
Новосибирска «Дом культуры 

имени Клары Цеткин»г. 
Новосибирск ул. Станционная, 

8тел. 3014963dkkc@ngs.ru 

Костомарова 

Ольга 
Викторовна 



факультетов народных университетов, курсов прикладных 

знаний и навыков, творческих лабораторий, любительских 
объединений, групп, клубов по интересам;работы по 

организации и проведению различных по форме и 
тематике культурно-массовых мероприятий; работы по 

организации и проведению различных информационно-
просветительских мероприятий; работы по выездному 

культурному обслуживанию граждан с ограниченными 
возможностями, пожилых людей, жителей отдаленных 

населенных пунктов и подобное;работы по организации 
отдыха детей в летнее время;работы по формированию, 

пополнению и представлению в пользование банков 
данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и подобных 

материалов; работы по изготовлению сценических 
костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков, 

декораций для спектаклей, театрализованных 

представлений и других массовых мероприятий; 
разработка сценариев, постановочная работа по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан; 
консультативные услуги в культурно-досуговой 

сфере;предоставление оркестров, ансамблей, 
самодеятельных художественных коллективов и отдельных 

исполнителей для творческого оформления праздников и 
торжеств;предоставление сценических площадок для 

проведения гастрольных и выездных мероприятий 
профессиональных театров, профессиональных творческих 

коллективов целях осуществления совместных 
проектов;работы по художественному оформлению 

культурно-досуговых мероприятий;предоставление 
компьютерных и интернет-услуг; работы по прокату; 

специализированная торговля продукцией собственного 



производства, в том числе изделиями народного 

художественного промысла, национальными костюмами и 
подобным; работы студии звукозаписи; работы по 

изготовлению видеофильмов по заказу населения; услуги 
кафе, баров, передвижных торговых точек. 

1.3. Учреждение выполняет задания, установленные 
управлением культуры в соответствии с предусмотренными 

пунктом 1.2.1 Устава видами деятельности. 
1.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 
1.5. Учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные Уставом. 
1.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на 

занятие которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента ее получения. 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждения культуры «Парк 
культуры и отдыха им. С. М. 

Кирова" г. Новосибирск ул. 
Станиславского 1а тел. 8 (383) 

351-11-73 pkio_kirova@ngs.ru 

Пинчук 

Людмила 
Мустафеевна 8 

(383) 351-10-70 

организация культурно-массовой и 

физкультурно оздоровительной работы и содержательного 
досуга; пропаганда экологической культуры; развитие и 

пропаганда художественного и технического 
творчества;·         оказание услуг населению 

соответствующих профилю деятельности Учреждения  

6 Государственное автономное 
учреждение культуры 

Новосибирской области  
«Государственный ансамбль 

песни и танца «Чалдоны» 

г.Новосибирск, ул. 
Колхидская,19/1, тел.8 (383) 

350-42-18 info@chaldony.com 

Директор Силов 
Вячеслав 

Изосимович худ. 
рук. Смоленцева 

Светлана 

Васильевна 

1.    Учреждение создано для выполнения работ, оказания 
услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти Новосибирской области в 

сфере культуры. 

2.    Для достижения целей, указанных в пункте 1 
настоящего Устава, Учреждение осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации 
порядке следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности Учреждения): 



Создание концертных программ, спектаклей;· 

Показ спектаклей, концертов, реализация билетов на эти 
мероприятия, а также рекламирование деятельности 

учреждений; 
Организация гастролей артистов учреждения по России и 

за рубежом; 
Организация благотворительных концертов для социально-

незащищенных групп населения; 
Проведение фестивалей, конкурсов, смотров 

профессионального искусства, круглых столов, 
конференций, совещаний, научных и учебных семинаров, 

праздников, тематических вечеров, мероприятий по 
повышению исполнительского мастерства творческих 

работников и других культурно-зрелищных мероприятий; 
Предоставление информации о времени и месте 

проведений, анонс данных мероприятий; 

7 Муниципальное бюджетное 
учреждения культуры города 

Новосибирска драматический 
театр "На левом берегу" г. 

Новосибирск ул. Аникина, 6, 

к.2, оф.207 тел. 8 (383) 349-
10-73, 8 (383) 317-49-61 

Polly_t@mail.ru 

И.о. директора 
Гущина Елена 

Александровна 

1.      Учреждение создано для выполнения работ 
(оказания услуг) в целях обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления города 
Новосибирска в сфере культуры. 

1.2    Предметом деятельности учреждения является 

условия для организации досуга граждан путем 
осуществления сценической деятельности, направленной 

на сохранение, развитие и пропаганду театрального 
искусства. 

1.3    В соответствии с целями и предметом деятельности 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1.3.1. Основные виды деятельности: 
Создание, показ спектаклей и театрализованных 

представлений· 
Работа по изготовлению сценических костюмов, обуви, 



реквизита. 

Работа по формированию, пополнению банка данных, 
фонотек, видеотек, фотоматериалов·         Работа по 

художественному оформлению культурно – досуговых 
мероприятий Учреждения·  

Информационная деятельность в интересах учреждения. 
1.3.2 Иные виды деятельности: 

- организация гастролей российских творческих 
коллективов и исполнителей; 

- создание и (или) участие в реализации культурных и 
социальных программ, проектов; 

- организация стажировок, обмена специалистами с 
театрами РФ и зарубежья, реализация программ 

повышения профессионального мастерства творческих 
работников Учреждения 

- создание видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции по основной деятельности Учреждения 
- издательская и рекламная деятельность в интересах 

Учреждения 
- деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники, информационных технологий, 
документальной электросвязи в интересах Учреждения; 

- обеспечения сохранности, содержания и развития 
имущественного комплекса Учреждения, в том числе 

осуществление функций заказчика, застройщика; 
- финансово-экономическое обеспечение 

функционирование Учреждения; 
- деятельность по выполнению обязательств перед 

страховщиками по обязательному страхованию, связанных 
с выполнение работ, оказанием услуг по основным видам 

деятельности Учреждения. 



1.3.3 Учреждения вправе осуществлять следующие виды, 

приносящие доход, деятельности: 
- постановка спектаклей, концертных программ, 

театрализованных представлений для показа на 
собственных или арендованных сценических площадках, 

для трансляции по телевидению и радио, съемок на кино-, 
видео- и иные материальные носитель; 

- организация и проведения мероприятий в сфере 
культуры; 

- организация подготовки и (или) публичного исполнения 
театральной постановки (продюсерство); 

- изготовление и реализация аудиовизуальных 
произведений сувенирной и полиграфической продукции, 

аксессуаров; 
- изготовление, прокат и реализация сценических 

костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, 

гримерных, постижерных и сценическо-постановочного 
имущества; 

- организация и проведения конференций, семинаров, 
мастер-классов ведущими мастерами сцены и деятельности 

искусства; 
- предоставление сценической площадки Учреждения для 

проведения гастрольных и выездных мероприятий других 
театров и иных учреждений культуры; 

- оказание информационных, консультативных услуг; 
- оказание услуг по организации питания и обслуживание 

зрителей. 



8 Муниципальное казенное 

учреждения культуры города 
Новосибирска «Центральная 

библиотечная система 
Ленинского района»г. 

Новосибирск ул. 
Новогодняя,11тел. 8 (383) 

346-51-27 

Лепилина 

Екатерина 
Антоновна тел. 

8 (383) 346-49-
63 

1.1. Целью  создания Учреждения является удовлетворение 

информационных, культурных,  образовательных 
потребностей населения путем свободного доступа к 

книгам и другим носителям информации. 
1.2. Предметом деятельности Учреждения является  

обеспечение доступа населения к книгам и другим 
носителям информации. 

1.3. В соответствии с целями и предметом деятельности 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1.3.1. Основные виды деятельности:библиотечное 
обслуживание населения; 

комплектование, учет, обеспечение безопасности и 
сохранности библиотечных фондов; 

предоставление  доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, изданиям, переведенным в 

электронный вид, сети Интернет; 

проведение культурно-просветительских и 
образовательных мероприятий, в том числе организация 

литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 
фестивалей, конкурсов, культурных акций, читательских 

любительских клубов и объединений по интересам. 
1.3.2. Иные виды деятельности: 

автоматизация библиотечных процессов; 
внедрение современных форм обслуживания 

пользователей, в том числе организация центров правовой, 
экологической информации, центров чтения, медиатек; 

осуществление выставочной и издательской деятельности; 
мониторинг потребностей пользователей; 

ведение методической работы; 
деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники, информационных технологий, документальной 

Филиал «Библиотека им. 
А.А.Фадеева» МКУК ЦБС 

Ленинского районаг. 
Новосибирск ул. Полярная,2, 

тел. 8 (383) 290-37-09 

Зав. 
библиотекой 

Федорова 
Лариса 

Николаевна 

Филиал «Библиотека им. 
В.В.Куйбышева» МКУК ЦБС 

Ленинского районаг. 
Новосибирск ул. 

Колхидская,11,тел. 8 (383) 
300-15-58 

Зав. 
библиотекой 

Стародумова 
Ольга Сергеевна 

Филиал «Библиотека им. А. 

Ахматовой» МКУК ЦБС 
Ленинского района г. 

Новосибирск ул. Филатова, 9, 
тел. 8 (383) 341-43-77 

Зав. 

библиотекой 
Капинская 

Ирина 
Николаевна 

Филиал «Библиотека им. М.И. 

Калинина» МКУК ЦБС 
Ленинского района г. 

Новосибирск ул. Халтурина, 
32, тел. 8 (383) 341-35-14 

Зав. 

библиотекой 
Лыткина Полина 

Викторовна 

Филиал «Библиотека им. 

В.И.Бианки» МКУК ЦБС 

Зав. 

библиотекой 



Ленинского районаг. 

Новосибирск ул. 9-й 
Гвардейской дивизии, тел. 8 

(383) 366-02-52 

Сунцова 

Наталья 
Павловна 

электросвязи в интересах Учреждения; 

обеспечение сохранности, содержания и развития 
имущественного комплекса Учреждения; 

финансово-экономическое обеспечение функционирования 
Учреждения;рекламная деятельность в интересах 

Учреждения. 
1.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности: 
услуги по составлению библиографических списков, 

справок и каталогов, формированию тематических 
подборок материалов; 

услуги по копированию документов, распечатке 
материалов, полученных в сети Интернет; 

реализация материалов интеллектуальной продукции 
Учреждения, в том числе библиографических списков, 

методических пособий, сценариев; 

оказание услуг по организации общественного питания. 
Указанные виды деятельности осуществляются по 

договорам с гражданами и юридическими лицами. 
1.5. Учреждение выполняет задания, установленные 

управлением культуры в соответствии с предусмотренными 
пунктом 2.3.1. Устава видами деятельности. 

1.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

1.7. Учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности, не предусмотренные Уставом. 

1.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на 
занятие которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента ее получения.  

Филиал «Библиотека им. 

А.С.Пушкина» МКУК ЦБС 

Ленинского района г. 
Новосибирск ул. Широкая, 15,  

тел. 3537573  

Зав. 

библиотекой 

Вихтива 
Клавдия 

Юрьевна 

Филиал «Библиотека им. 

А.А.Блока» МКУК ЦБС 

Ленинского района г. 
Новосибирск ул. 

Котовского,11,  тел. 3516127 

Зав. 

библиотекой 

Романченко 
Елена 

Герасимовна 

Филиал «Библиотека им. 

Н.А.Некрасова» МКУК ЦБС 

Ленинского района г. 
Новосибирск ул. Римского-

Корсокова, 5/1, тел.8 (383) 
351-07-10 

Зав. 

библиотекой 

Стригунова 
Наталья 

Петровна 

Филиал «Библиотека им. 

А.И.Герцена» МКУК ЦБС 
Ленинского района г. 

Новосибирск ул. Римского-
Корсакова,12, тел. 314-83-30 

Зав. 

библиотекой 
Деревцова 

Татьяна 
Васильевна 

Филиал «Библиотека 

семейного чтения» МКУК ЦБС 
Ленинского района г. 

Новосибирск ул. 
Станиславского,36, тел. 

3532840 

Зав. 

библиотекой 
Александрова 

Татьяна 
Ивановна 



9 Муниципальное казенное 

учреждения культуры города 
Новосибирска «Центральная 

городская детская библиотека 
имени А. П. Гайдара»г. 

Новосибирск ул. 
Станиславского, 4, тел. 8 

(383) 355-40-33, 8 (383) 355-
35-90, 8 (383) 301-04-62 

Когытина 

Наталья 
Ивановна   

1.1. Целью создания Учреждения является удовлетворение 

информационных, культурных, образовательных 
потребностей населения путем свободного доступа к 

книгам и другим носителям информации. 
1.2. Предметом деятельности Учреждения является 

обеспечение доступа населения к книгам и другим 
носителям информации. 

1.3. В соответствии с целями и предметом деятельности 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1.3.1. Основные виды деятельности: 
библиотечное обслуживание населения; 

комплектование, учет, обеспечение безопасности и 
сохранности библиотечных фондов; 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, изданиям, переведенным в 

электронный вид, сети Интернет; 

проведение культурно-просветительских и 
образовательных мероприятий (организация литературных 

вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 
конкурсов, культурных акций, читательских любительских 

клубов и объединений по интересам). 
1.3.2. Иные виды деятельности:автоматизация 

библиотечных процессов;внедрение современных форм 
обслуживания пользователей, в том числе организация 

центров правовой, экологической информации, центров 
чтения, медиатек; 

осуществление выставочной и издательской деятельности; 
мониторинг потребностей пользователей; 

ведение методической работы; 
деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники, информационных технологий, документальной 



электросвязи в интересах Учреждения; 

обеспечение сохранности, содержания и развития 
имущественного комплекса Учреждения; 

финансово-экономическое обеспечение функционирования 
Учреждения;рекламная деятельность в интересах 

Учреждения. 
1.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности: 
услуги по составлению библиографических списков, 

справок и каталогов, формированию тематических 
подборок материалов; 

услуги по копированию документов, распечатке 
материалов, полученных в сети Интернет; 

реализация материалов интеллектуальной продукции 
Учреждения, в том числе библиографических списков, 

методических пособий, сценариев; 

оказание услуг по организации питания. 
Указанные виды деятельности осуществляются по 

договорам с гражданами и юридическими лицами. 
1.5. Учреждение выполняет задания, установленные 

управлением культуры в соответствии с 
предусмотренными пунктом 1.3.1 Устава видами 

деятельности. 
1.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 
1.7. Учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные Уставом. 
1.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на 

занятие которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента ее получения.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=44326;fld=134;dst=100381


10 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения 
дополнительного образования 

детей города Новосибирска 
«Детская школа искусств 

№18»г. Новосибирск ул. 
Связистов, 111/1 тел. 8 (383) 

308-34-23 Fim18@mail.ru 

Филимонюк 

Наталья 
Владимировна  

1.1. Учреждение создано для выполнения работ (оказания 

услуг) в целях обеспечения реализации полномочий 
органов местного самоуправления города Новосибирска в 

сфере культуры и образования. 
1.2. Предметом деятельности Учреждения является 

дополнительное образование детей в области искусств. 
1.3. В соответствии с целями и предметом деятельности 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
1.3.1. Основные виды деятельности Учреждения: 

реализация дополнительных образовательных программ 
дополнительного образования детей в области искусств, в 

том числе дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, для 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, 
направленных на выявление одаренных детей в раннем 

детском возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретение ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой 
деятельности, осуществление их подготовки к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие 
профессиональные образовательные программы в области 

искусств; 
организация, проведение и участие в творческих, 

досуговых мероприятиях (выставках, концертах, 

11 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждения 

дополнительного образования 
детей города Новосибирска 

«Детская школа искусств 
№22»г. Новосибирск ул. 

Ватутина,16 
тел.3081576 tdumnova@mail.ru 

Думнова 
Татьяна 

Вадимовна 

12 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения 
дополнительного образования 

детей города Новосибирска 
«Детская музыкальная школа 

№ 2»г. Новосибирск ул. 
Римского - Корсакова, 3/1 

тел.3512616 DMSH-
2NSK@mail.ru 

Пяткевич 

Евгений 
Михайлович 



13 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения 
дополнительного образования 

детей города Новосибирска 
«Детская художественная 

школа № 2» г. Новосибирск 
ул. Станиславского, 36  тел.8 

(383) 353-34-68 Ifart2@mail.ru 

Кондратович 

Ирина 
Федоровна  

конкурсах, фестивалях). 

1.3.2. Иные виды деятельности:методическое обеспечение 
деятельности Учреждения; 

проведение и (или) участие в проведении семинаров, 
конференций, симпозиумов, творческих мероприятий; 

участие в реализации культурных программ и проектов на 
уровнях города Новосибирска, Новосибирской области, 

всероссийском, международном; 
оказание консультативной помощи другим 

образовательным учреждениям в реализации 
дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой и внеурочной деятельности детей и молодежи, а 
также детским общественным объединениям и 

организациям;деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники, информационных технологий, 

документальной электросвязи в интересах Учреждения; 

обеспечение сохранности, содержания и развития 
имущественного комплекса Учреждения, в том числе 

осуществление функций заказчика, 
застройщика;финансово-экономическое обеспечение 

функционирования Учреждения; 
рекламная деятельность в интересах Учреждения; 

организация работы с детьми в течение всего 
календарного года, в том числе путем открытия в 

установленном порядке лагерей и туристских баз, создания 
объединений с постоянными и (или) переменными 

составами детей в лагерях (загородных или с дневным 
пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства 

детей; 
деятельность по выполнению обязательств перед 

страховщиком по обязательному социальному 

      



страхованию, связанных с выполнением работ, оказанием 

услуг по основным видам деятельности Учреждения. 
1.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности: 
1.4.1. Платные образовательные услуги для детей и 

молодежи: 
обучение по дополнительным образовательным 

программам, сопровождающееся итоговой аттестацией и 
выдачей документа об образовании; 

обучение по дополнительным образовательным 
программам, не сопровождающееся итоговой аттестацией и 

выдачей документа об образовании; 
услуги, не  предусмотренные основными образовательными 

программами Учреждения (преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

учащимися углубленным изучением предметов) и не 

сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 
документа об образовании. 

Платные образовательные услуги оказываются по 
договорам с гражданами и юридическими лицами. Доход от 

указанной деятельности используется Учреждением в 
соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета. Порядок предоставления их 
Учреждением определяется локальным актом, 

утвержденным директором Учреждения. 
1.4.2. Иные виды приносящей доход деятельности: 

оказание информационных, методических и 
консультационных услуг; 

осуществление издательской и полиграфической 



деятельности, реализация ее продукции; 

выполнение копировальных и множительных работ, услуг; 
организация, проведение и (или) участие в проведении 

ярмарок, выставок-продаж, рекламно-информационных 
мероприятиях; 

организация, проведение культурных, конкурсных, 
методических и социально-значимых мероприятий, в том 

числе на базе Учреждения; 
использование результатов интеллектуальной 

деятельности, приравненные к ним средства 
индивидуализации в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах; 

осуществление преддипломной практики лиц, 
обучающихся в средних и высших профессиональных 

учебных заведениях сферы культуры по согласованию с 

данными учреждениями и при наличии 
квалифицированных кадров и необходимой материально-

технической базы в Учреждении. 
Указанные виды деятельности осуществляются по 

договорам с гражданами и юридическими лицами. 
1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения. 

1.6. Учреждение выполняет задания, установленные 
управлением культуры в соответствии с предусмотренными 

пунктом 2.3.1 Устава, основными видами деятельности.  



1.7. Учреждение вправе сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным в пункте 2.3.1 Устава, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 
1.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 
1.9. Учреждение не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные Уставом. 
1.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на 

занятие которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента ее получения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


