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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 ноября 2020 г. N 3378 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2021 N 816, от 29.06.2021 N 2168, от 30.08.2021 N 3115, 
от 28.12.2021 N 4763, от 14.03.2022 N 787, от 24.08.2022 N 2944) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города 
Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Новосибирска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Культура города Новосибирска" (приложение). 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 03.11.2020 N 3378 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"КУЛЬТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 15.03.2021 N 816, от 29.06.2021 N 2168, от 30.08.2021 N 3115, 
от 28.12.2021 N 4763, от 14.03.2022 N 787, от 24.08.2022 N 2944) 

 

 
1. Паспорт 

муниципальной программы "Культура города Новосибирска" 
 

Наименование "Культура города Новосибирска" (далее - Программа) 
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муниципальной 
программы 

Разработчики 
Программы 

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

Исполнители 
Программы 

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

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДКСиМП 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
формирование культурной среды, отвечающей современным 
потребностям 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-
просветительской деятельности в сфере культуры, популяризации 
историко-культурного наследия, развития событийного и культурно-
познавательного туризма на территории города Новосибирска; 
модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных организаций сферы культуры города Новосибирска 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Прирост количества посещений театрально-концертных и культурно-
досуговых мероприятий - 9%; 
число посещений муниципального унитарного предприятия города 
Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича 
Шило" на 1000 человек населения города Новосибирска - 5982,7 
посещения; 
число посещений муниципальных музеев города Новосибирска на 1000 
человек населения города Новосибирска - 3726,8 посещения; 
число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска на 
1000 человек населения города Новосибирска - 8071,6 посещения; 
доля объектов МОК, находящихся в удовлетворительном состоянии (не 
требующих противоаварийных и восстановительных работ), - 100% 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.08.2021 N 3115) 

Сроки реализации 
Программы 

2021 - 2026 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 13855166,6 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 289578,8 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - 
областной бюджет) - 492060,2 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
13073527,6 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 24.08.2022 N 2944) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Современный этап развития социальной среды города Новосибирска характеризуется 

возрастанием роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. 
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Формирование и развитие культурной среды, отвечающей современным потребностям 
жителей города Новосибирска, осуществляется в том числе через МОК. 

Сеть муниципальных учреждений и организаций сферы культуры призвана создавать 
максимально благоприятные условия для рационального и духовно-содержательного 
использования горожанами своего свободного времени, образования и творчески-созидательной 
деятельности. Развитие объектов муниципальной сферы культуры города Новосибирска, 
сохранение и приумножение их профессиональных и творческих ресурсов является эффективным 
инструментом развития города Новосибирска, повышения его конкурентоспособности, 
привлечения и удержания человеческого капитала на его территории. 

На текущий момент муниципальную сферу культуры представляют 72 организации. В 
систему дополнительного образования в сфере культуры входят 33 учреждения (10 детских 
музыкальных школ, 3 детские художественные школы и 20 школ искусств), в которых обучаются за 
счет муниципального бюджета 13474 ребенка. Муниципальная библиотечная сеть насчитывает 72 
библиотеки, совокупный книжный фонд которых составляет 2783,6 тыс. экземпляров, сводный 
электронный каталог - 2,8 млн. экземпляров. В городе Новосибирске действуют 29 культурно-
досуговых организаций: театры, концертные организации, парки культуры и отдыха, организации 
клубного типа и другие. 

Город Новосибирск имеет давние театральные, музыкальные и художественные традиции, 
обладает огромным историко-культурным и духовным потенциалом, который позволяет 
удовлетворять запросы горожан и повышать их культурный уровень. В результате реализации 
муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Новосибирска" в период 2017 - 2020 
годов, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 N 5566, был 
обеспечен полноценный доступ жителей города 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 МОК, низкая обеспеченность услугами МОК жителей новых районов города Новосибирска. 

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

организацию деятельности учреждений культуры в непосредственной ориентации на 
запросы жителей города; 

обеспечение многофункциональности и открытости пространств учреждений культуры; 

организацию взаимодействия в обеспечении событий городского туризма; 

создание условий для творческого и познавательного досуга граждан, их самореализации; 

создание системы выявления и развития талантов в сфере исполнительских искусств, 
ремесел, дизайна, иных видов творческой деятельности; 

формирование кадрового потенциала учреждений культуры, ориентированного на 
современные общественные стандарты и вызовы, а также на требования к управленческому 
составу учреждений, который должен быть ориентирован на выполнение стратегических задач 
развития города Новосибирска, прежде всего задач развития человеческого капитала и 
комфортной городской среды; 

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

укрепление материальной базы учреждений, пополнение фондов инструментов, книг, 
реквизита, материалов для творчества, программ цифрового творчества. 

Программа содержит мероприятия, обеспечивающие выполнение данных направлений, 
разработанные с учетом целей и задач стратегии социально-экономического развития города 
Новосибирска на период до 2030 года, принятой решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.12.2018 N 726, в сфере развития гуманитарного потенциала города 
Новосибирска. Реализация Программы позволит обеспечить более высокий уровень культурной 
жизни населения города Новосибирска, обеспечить доступность для различных групп населения 
ценностей культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. 
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Расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на 
активный индивидуальный, групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе 
совместных культурно-досуговых интересов. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 
Таблица 1 

 



N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого индикатора 

2020 
год 

Период реализации Программы по годам Всего 
по 

Програ
мме 

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 досуга 
и творческой 
самореализации 
жителей города 
Новосибирска 

Прирост количества 
посещений театрально-
концертных и культурно-
досуговых мероприятий 

% 100,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 9,0 

Число посещений 
муниципального унитарного 
предприятия города 
Новосибирска "Зоологический 
парк имени Ростислава 
Александровича Шило" на 
1000 человек населения 
города Новосибирска 

посещ
ений 

- 981,7 987,3 993,8 1000,0 1006,9 1013,0 5982,7 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.08.2021 N 3115) 

1.2 Создание условий 
для 
образовательной, 
информационно-
просветительской 
деятельности в 
сфере культуры, 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия, 
развития 

Число посещений 
муниципальных музеев города 
Новосибирска на 1000 человек 
населения города 
Новосибирска 

посещ
ений 

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

Число посещений 
муниципальных библиотек 
города Новосибирска на 1000 
человек населения города 
Новосибирска 

посещ
ений 

1308,3 1316,9 1324,0 1345,1 1353,4 1361,7 1370,5 8071,6 
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событийного и 
культурно-
познавательного 
туризма на 
территории города 
Новосибирска 

1.3 Модернизация и 
укрепление 
материально-
технической базы 
МОК 

Доля объектов МОК, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии (не требующих 
противоаварийных и 
восстановительных работ) 

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

 
Таблица 2 

 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Прирост количества 
посещений театрально-
концертных и культурно-
досуговых мероприятий 

Пкп = (Кп / Кпб x 100%) - 100%, где: 
 
Пкп - прирост количества посещений театрально-концертных 
и культурно-досуговых мероприятий, %; 
Кп - количество посещений театрально-концертных и 
культурно-досуговых мероприятий за отчетный год, 
посещений; 
Кпб - количество посещений театрально-концертных и 
культурно-досуговых мероприятий в 2020 году (базовое 
значение), посещений 

Формы федерального статистического 
наблюдения N 9-НК "Сведения о 
деятельности театра", N 12-НК "Сведения о 
деятельности концертной организации, 
самостоятельного коллектива", N 7-НК 
"Сведения об организации культурно-
досугового типа", годовые отчеты МОК 

2 Число посещений 
муниципального 
унитарного предприятия 
города Новосибирска 

Чпз = Чпо / Чн x 1000, где: 
 
Чпз - число посещений муниципального унитарного 
предприятия города Новосибирска "Зоологический парк 

Форма федерального статистического 
наблюдения N 14-НК "Сведения о 
деятельности зоопарка (зоосада)", сборник 
"Численность населения Новосибирской 



"Зоологический парк 
имени Ростислава 
Александровича Шило" на 
1000 человек населения 
города Новосибирска 

имени Ростислава Александровича Шило" за год в расчете на 
1000 человек населения города Новосибирска, посещений; 
Чпо - число посещений муниципального унитарного 
предприятия города Новосибирска "Зоологический парк 
имени Ростислава Александровича Шило" за отчетный год, 
посещений; 
Чн - среднегодовая численность населения города 
Новосибирска, человек 

области по полу и возрасту на 1 января 
20___ года, годовые отчеты муниципального 
унитарного предприятия города 
Новосибирска "Зоологический парк имени 
Ростислава Александровича Шило" 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 30.08.2021 N 3115) 

3 Число посещений 
муниципальных музеев 
города Новосибирска на 
1000 человек населения 
города Новосибирска 

Чпм = Чпо / Чн x 1000, где: 
 
Чпм - число посещений муниципальных музеев города 
Новосибирска за год в расчете на 1000 человек населения 
города Новосибирска, посещений; 
Чпо - число посещений муниципальных музеев города 
Новосибирска за отчетный год, посещений; 
Чн - среднегодовая численность населения города 
Новосибирска, человек 

Форма федерального статистического 
наблюдения N 8-НК "Сведения о 
деятельности музея", сборник "Численность 
населения Новосибирской области по полу и 
возрасту на 1 января 20___ года, годовые 
отчеты муниципального автономного 
учреждения культуры города Новосибирска 
"Музей Новосибирска" 

4 Число посещений 
муниципальных 
библиотек города 
Новосибирска на 1000 
человек населения 
города Новосибирска 

Чпб = Чпо / Чн x 1000, где: 
 
Чпб - число посещений муниципальных библиотек города 
Новосибирска за год в расчете на 1000 человек населения 
города Новосибирска, посещений; 
Чпо - число посещений муниципальных библиотек города 
Новосибирска за отчетный год, посещений; 
Чн - среднегодовая численность населения города 
Новосибирска, человек 

Формы федерального статистического 
наблюдения N 6-НК "Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке", 
годовые отчеты муниципальных библиотек 
города Новосибирска 

5 Доля объектов МОК, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии (не требующих 
противоаварийных и 
восстановительных 
работ) 

До = К / О x 100%, где: 
 
До - доля объектов МОК, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, %; 
К - количество объектов МОК, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, объектов; 
О - общее количество объектов МОК, объектов 

Годовые отчеты управления культуры мэрии 
города Новосибирска, акты комиссионного 
обследования 

 
4. Перечень мероприятий Программы 
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(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2944) 

 

N п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 
измерени

я 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполнител
ь 

Срок 
исполне

ния 
меропри

ятия, 
годы 

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 
общегородского масштаба 

Количество мероприя
тий 

148 136 136 136 180 180 916 ДКСиМП, 
КО 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

173530,8 179976,9 184324,4 184324,4 174298,7 174298,7 1070753,9 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

1302,0 - - - - - 1302,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

172228,8 179976,9 184324,4 184324,4 174298,7 174298,7 1069451,9 

1.1.2 Организация театральной 
деятельности 

Количество мероприя
тий 

568 452 532 532 532 532 3148 ДКСиМП, 
муниципаль
ные театры, 
МБУК "КДЦ 

им. К.С. 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 
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Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

86527,3 90936,7 92431,5 92431,5 85600,2 85600,2 533527,4 Станиславс
кого" 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

86527,3 90936,7 92431,5 92431,5 85600,2 85600,2 533527,4 

1.1.3 Обеспечение проведения 
разноплановых культурно-
досуговых мероприятий, 
удовлетворяющих 
культурные запросы горожан 

Количество мероприя
тий 

1540 1531 1531 1531 1540 1540 9213 ДКСиМП, 
ДК, ДДК, 

МБУК "КДЦ 
им. К.С. 

Станиславс
кого", МБУК 
ДК "Поиск" 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

169267,6 172125,7 173177,4 173177,4 158184,4 158184,4 1004116,9 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

8966,0 - - - - - 8966,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

160301,6 172125,7 173177,4 173177,4 158184,4 158184,4 995150,9 

1.1.4 Организация деятельности 
клубных формирований, 
направленных на 
реализацию творческих 
способностей жителей города 
Новосибирска 

Количество клубных 
формиро

ваний 

327 325 325 325 327 327 327 ДКСиМП, 
ДК, ДДК, 

МБУК "КДЦ 
им. К.С. 

Станиславс
кого", МБУК 
ДК "Поиск" 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

162939,8 177560,0 182912,9 182912,9 160055,9 160055,9 1026437,4 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

162939,8 177560,0 182912,9 182912,9 160055,9 160055,9 1026437,4 

1.1.5 Комплектование и Количество субсидий 1 1 1 1 1 1 6 ДКСиМП 2021 - 



содержание зоологических 
коллекций 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 2026 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

67000,0 65000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 152000,0 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

40000,0 40000,0 - - - - 80000,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

27000,0 25000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 72000,0 

1.1.6 Предоставление 
муниципальных грантов в 
форме субсидий на 
поддержку 
профессиональной 
творческой деятельности в 
сфере культуры 

Количество 
<**> 

грантов - - - - - - - ДКСиМП 2025, 
2026 

Стоимость 
единицы 
<**> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - - - 1000,0 1000,0 2000,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

- - - - 1000,0 1000,0 2000,0 

1.1.7 Выплата премий мэрии 
города Новосибирска в 
соответствии с 
муниципальными правовыми 
актами мэрии города 
Новосибирска 

Количество премий 6 6 6 6 6 6 36 ДКСиМП, 
МАУК ГДТП, 

ДСА 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<***> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

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

бюджет 
города, в 

тыс. 
рублей 

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



том числе: 

ДКСиМП тыс. 
рублей 

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

ДСА тыс. 
рублей 

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

 Итого по подпункту 1.1: Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

659652,9 685986,7 638233,6 638233,6 584526,6 584526,6 3791160,0   

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

50268,0 40000,0 - - - - 90268,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

609384,9 645986,7 638233,6 638233,6 584526,6 584526,6 3700892,0 

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 Предоставление 
дополнительного 
образования в области 
искусств 

Количество обучающ
ихся 

13474 13544 13544 13544 13474 13474 13474 ДКСиМП, 
МОДО 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

995425,8 995418,7 999806,7 999806,7 835681,2 835681,2 5661820,3 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

49206,1 - - - - - 49206,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

946219,7 995418,7 999806,7 999806,7 835681,2 835681,2 5612614,2 

1.2.2 Выплата стипендий мэрии 
города Новосибирска 

Количество стипенди
й 

65 65 65 65 65 65 390 ДКСиМП, 
МАУК ГДТП 

2021 - 
2026 



одаренным детям в области 
культуры и искусства 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

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

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

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

1.2.3 Организация музейной 
деятельности, развитие 
событийного, культурно-
познавательного туризма на 
территории города 
Новосибирска 

Количество мероприя
тий 

76 76 76 76 86 86 476 ДКСиМП, 
МАУК 
"Музей 

Новосибирс
ка", МАУК 
ЦТИПС 

"Сибирь-
Хоккайдо" 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

89020,1 98923,4 102023,4 102023,4 87548,8 87548,8 567087,9 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

89020,1 98923,4 102023,4 102023,4 87548,8 87548,8 567087,9 

1.2.4 Организация и проведение 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных 
на приобщение горожан к 
культурным ценностям 

Количество мероприя
тий 

140 140 140 140 140 140 840 ДКСиМП, 
МБУК 
ЦК19, 
МБУК 

"Галерея" 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

36420,3 39019,3 40723,7 40723,7 37046,9 37046,9 230980,8 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

36420,3 39019,3 40723,7 40723,7 37046,9 37046,9 230980,8 

1.2.5 Организация 
информационно-

Количество посещени
й 

2147800 2168040 2209340 2229980 2250632 2272973 2272973 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

2021 - 
2026 



библиотечного обслуживания 
населения 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - ЦГДБ 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

455808,2 478114,4 478372,4 478372,4 437436,1 437436,1 2765539,6 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

4557,0 - - - - - 4557,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

451251,2 478114,4 478372,4 478372,4 437436,1 437436,1 2760982,6 

1.2.6 Комплектование 
библиотечных фондов 
книжными изданиями 

Количество экземпля
ров 

2716 2750 2800 2850 4521 4567 20204 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<***> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1800,0 1800,0 7600,0 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1800,0 1800,0 7600,0 

1.2.7 Комплектование 
библиотечных фондов 
периодическими изданиями, 
формирование электронных 
(сетевых) ресурсов 

Количество наименов
аний 

630 640 650 660 1120 1130 4830 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1937,6 1937,6 1937,6 1937,6 2937,6 2937,6 13625,6 

бюджет тыс. 1937,6 1937,6 1937,6 1937,6 2937,6 2937,6 13625,6 



города рублей 

1.2.8 Организация и проведение 
городского конкурса 
инновационных проектов 
муниципальных библиотек 

Количество конкурсов 1 1 1 1 1 1 6 ДКСиМП, 
ЦГБ, ЦГДБ 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<***> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

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

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

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

1.2.9 Создание модельных 
муниципальных библиотек 
<****> 

Количество единиц 1 3 - - - - 4 ДКСиМП, 
ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021, 
2022 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

10000,0 15000,0 - - - - 25000,0 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

10000,0 15000,0 - - - - 25000,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1590998,0 1630799,4 1625249,8 1625249,8 1403836,6 1403836,6 9279970,2   

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

10000,0 15000,0 - - - - 25000,0 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

53763,1 - - - - - 53763,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1527234,9 1615799,4 1625249,8 1625249,8 1403836,6 1403836,6 9201207,1 



1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы МОК 

1.3.1 Проведение текущего и 
капитального ремонтов 
помещений муниципальных 
организаций культуры 

Количество объектов 19 11 11 12 13 13 79 ДКСиМП, 
МОК 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<***> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

28259,6 74177,1 12729,7 14508,0 30000,0 30000,0 189674,4 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

10007,3 44207,8 - - - - 54215,1 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

2822,6 12468,9 - - - - 15291,5 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

15429,7 17500,4 12729,7 14508,0 30000,0 30000,0 120167,8 

1.3.2 Реконструкция здания по ул. 
Максима Горького, 52 под 
размещение театра <*****> 

Количество объектов 1 - - - - - 1 ДСА 2021, 
2022 

Стоимость 
единицы 
<***> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

248580,0 300734,1 - - - - 549314,1 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

120740,0 81428,0 - - - - 202168,0 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

120740,0 211656,1 - - - - 332396,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

7100,0 7650,0 - - - - 14750,0 



1.3.3 Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
организаций культуры 

Количество единиц 8 25 10 10 160 160 373 ДКСиМП, 
МОК 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

5961,6 10761,5 1661,7 5508,1 3611,6 3611,6 31116,1 

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

- 3900,0 - 4295,7 - - 8195,7 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

- 162,5 - 179,0 - - 341,5 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

5961,6 6699,0 1661,7 1033,4 3611,6 3611,6 22578,9 

1.3.4 Возмещение расходов на 
оплату стоимости найма 
(поднайма) жилых 
помещений работникам 
муниципальных организаций 
культуры 

Количество 
<**> 

человек - - - - - - - ДКСиМП, 
МОК 

2021 - 
2026 

Стоимость 
единицы 
<**> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1713,0 1669,8 2155,5 2155,5 3119,0 3119,0 13931,8 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

1713,0 1669,8 2155,5 2155,5 3119,0 3119,0 13931,8 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

284514,2 387342,5 16546,9 22171,6 36730,6 36730,6 784036,4   

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

130747,3 129535,8 - 4295,7 - - 264578,8 



областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

123562,6 224287,5 - 179,0 - - 348029,1 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

30204,3 33519,2 16546,9 17696,9 36730,6 36730,6 171428,5 

 Итого по пункту 1: Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

2535165,1 2704128,6 2280030,3 2285655,0 2025093,8 2025093,8 13855166,6   

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

140747,3 144535,8 - 4295,7 - - 289578,8 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

227593,7 264287,5 - 179,0 - - 492060,2 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

2166824,1 2295305,3 2280030,3 2281180,3 2025093,8 2025093,8 13073527,6 

 Итого по Программе: Сумма 
затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

2535165,1 2704128,6 2280030,3 2285655,0 2025093,8 2025093,8 13855166,6   

федеральн
ый бюджет 

тыс. 
рублей 

140747,3 144535,8 - 4295,7 - - 289578,8 

областной 
бюджет 

тыс. 
рублей 

227593,7 264287,5 - 179,0 - - 492060,2 

бюджет 
города 

тыс. 
рублей 

2166824,1 2295305,3 2280030,3 2281180,3 2025093,8 2025093,8 13073527,6 



 
Примечания: 1. <*> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому 

мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета; 

<**> - количество и стоимость единицы определяются в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска; 

<***> - стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска; 

<****> - реализация мероприятий в рамках региональной составляющей федерального 
проекта "Культурная среда" по Новосибирской области национального проекта "Культура"; 

<*****> - реализация мероприятий по реновации учреждений отрасли культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области". 

2. Используемые сокращения: 

ДК - муниципальные дома и дворцы культуры города Новосибирска (муниципальное 
бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дом культуры "Академия", муниципальное 
автономное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры "Прогресс", 
муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дом культуры 
"Точмашевец", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец 
культуры имени М. Горького", муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Дворец культуры "Сибтекстильмаш", муниципальное бюджетное учреждение 
культуры города Новосибирска "Дом культуры "40 лет ВЛКСМ", муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города 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 "Городская дирекция творческих 
программ", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Новосибирский городской духовой оркестр"); 

МАУК ГДТП - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска 
"Городская дирекция творческих программ"; 

МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо" - муниципальное автономное учреждение культуры города 
Новосибирска "Центр туризма и побратимских связей "Сибирь-Хоккайдо"; 

МАУК "Музей Новосибирска" - муниципальное автономное учреждение культуры города 
Новосибирска "Музей Новосибирска"; 

МБУК "Галерея" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Сибирская мемориальная картинная галерея "Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов"; 

МБУК ДК "Поиск" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Детская киностудия "Поиск"; 

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

МБУК ЦК19 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Центр 
культуры ЦК19"; 

МОДО - муниципальные организации дополнительного образования города Новосибирска 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская музыкальная школа N 1", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 2 им. Е.Ф. Светланова", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская музыкальная школа N 3", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 



образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 4", муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 
5", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская музыкальная школа N 6", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 7 им. А.П. Новикова", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская музыкальная школа N 8", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 9", муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 
10", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская школа искусств N 11", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 12", муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 13", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская школа искусств N 14", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 15", муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 16", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская школа искусств N 17", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 18", муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Хоровая детская музыкальная 
школа N 19", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска "Школа искусств N 20 "Муза", муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 21", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская школа искусств N 22", муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 23", муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 24 
"Триумф", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска "Детская школа искусств N 25", муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 27", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская школа искусств N 28", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Городская школа искусств N 29", муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 30", 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 
"Детская художественная школа N 1", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска "Детская художественная школа N 2", муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Детская 
художественная школа N 3 "Снегири", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым отделением; 

муниципальные театры - муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея 
Афанасьева", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 
"Драматический театр "На левом берегу"; 

ЦБС - централизованные библиотечные системы города Новосибирска (муниципальное 
казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система 
им. Д.С. Лихачева Калининского района", 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 "Централизованная библиотечная система им. М.В. 
Ломоносова Советского района", муниципальное казенное учреждение культуры города 
Новосибирска "Централизованная библиотечная система Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска", 
муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная 
библиотечная система им. П.П. Бажова Ленинского района", муниципальное казенное учреждение 
культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система им. В.Г. Белинского 
Дзержинского района", муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 
"Централизованная библиотечная система им. Н.Г. Чернышевского Первомайского района"); 



ЦГБ - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная 
городская библиотека им. К. Маркса"; 

ЦГДБ - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара". 

 
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: 

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 ответственному 
исполнителю Программы. 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2944) 

 

consultantplus://offline/ref=8F361427EA4FB896520C365004B68763FA7655AE2DFBF1548B3236F6A4AF75DCC7163CCBE32385F96CAB8C91728E64440659165204172FA343DB5310DEc9E


N 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Федеральный бюджет, в том числе: 140747,3 144535,8 - 4295,7 - - 289578,8 

ДКСиМП 20007,3 63107,8 - 4295,7 - - 87410,8 

ДСА 120740,0 81428,0 - - - - 202168,0 

2 Областной бюджет, в том числе: 227593,7 264287,5 - 179,0 - - 492060,2 

ДКСиМП 106853,7 52631,4 - 179,0 - - 159664,1 

ДСА 120740,0 211656,1 - - - - 332396,1 

3 Бюджет города, в том числе: 2166824,1 2295305,3 2280030,3 2281180,3 2025093,8 2025093,8 13073527,6 

ДКСиМП 2159551,6 2287482,8 2279857,8 2281007,8 2024921,3 2024921,3 13057742,6 

ДСА 7272,5 7822,5 172,5 172,5 172,5 172,5 15785,0 

 Итого: 2535165,1 2704128,6 2280030,3 2285655,0 2025093,8 2025093,8 13855166,6 

 
 

 

 


