
 
 
 
 
 
 
О проведении конкурса творческих 
проектов на предоставление грантов 
в форме субсидий на поддержку про-
фессиональной творческой деятель-
ности в сфере культуры в 2019 году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлениями мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 «О муници-
пальной программе «Развитие сферы культуры города Новосибирска»  
на 2017 – 2020 годы», от 17.04.2017 № 1718 «О Порядке предоставления грантов в 
форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в 
сфере культуры», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска:  

1.1. Организовать проведение конкурса творческих проектов на предостав-
ление грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой де-
ятельности в сфере культуры в 2019 году (далее – конкурс). 

1.2. Установить сроки проведения конкурса с 29.07.2019 по 02.10.2019, в 
том числе: 

прием заявок и документов для участия в конкурсе – с 29.07.2019 по 
16.08.2019; 

рассмотрение заявок и документов для участия в конкурсе, принятие реше-
ния о признании соискателей участниками конкурса – с 16.08.2019 по 05.09.2019. 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска осуществить финансовое обеспечение предоставления грантов в форме субси-
дий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры 
в рамках выполнения муниципальной программы «Развитие сферы культуры го-
рода Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств 2019 года на основании заявки главного распорядителя бюджетных 
средств. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 
 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_01951 
Проект постановления мэрии  
города Новосибирска 
 



Разослать:  
1. Прокуратура города 
2. Шварцкопп В. А. 
3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии 
5. Управление культуры мэрии 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель мэра города Новоси-
бирска 

 
В. А. Шварцкопп 

 
Начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэ-
рии 

 

А. В. Терешкова 
 
Заместитель начальника департа-
мента культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии – началь-
ник управления культуры 

 

В. Е. Державец 
 
Начальник департамента экономи-
ки и стратегического планирования 
мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов 
и налоговой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой 
и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документа-
ционного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 
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