
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Новоси-

бирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

03.11.2020 № 3378 

 

 

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема фи-

нансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Положением об определении последовательности и порядка разработ-

ки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содер-

жания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 

№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ горо-

да Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Новосибирска», 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378 

(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 816, от 

29.06.2021 № 2168, от 30.08.2021 № 3115, от 28.12.2021 № 4763, от 14.03.2022 

№ 787, от 24.08.2022 № 2944, от 27.12.2022 № 4751), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-

порт муниципальной программы «Культура города Новосибирска» изложить в 

редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В графах 8, 9 строки 1.3 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые 

индикаторы Программы» цифры «98,9» заменить цифрами «99,4». 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     22.03.2023  №       1301      
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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 1  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1301 

 

 

 

Объем финансиро-

вания Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

14801795,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 290283,1 тыс. 

рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской обла-

сти (далее – областной бюджет) – 710496,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 

бюджет города) – 13801016,0 тыс. рублей 
 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1301 

 

  

4. Перечень мероприятий Программы 
 

№  

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица 

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполнитель Срок   

ис-

пол-

нения 

меро-

прия-

тия, 

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 проведе-

ние творче-

ских меро-

приятий об-

щегородско-

го масштаба 

Количество меропри-

ятий 

148 143 138 138 138 180 885 ДКСиМП, 

КО 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

173530,8 264067,5 199718,2 185024,4 185024,4 174298,7 1181664,0 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

1302,0 6737,3 – – – – 8039,3 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

172228,8 257330,2 199718,2 185024,4 185024,4 174298,7 1173624,7 

1.1.2 Организация 

театральной 

деятельно-

Количество меропри-

ятий 

568 675 562 562 562 532 3461 ДКСиМП, 

муници-

пальные  

2021 – 

2026 

Стоимость тыс. руб- – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сти единицы* лей театры, 

МБУК «КДЦ 

им. К. С. Ста-

ниславского» 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

86527,3 100033,4 120691,4 120691,4 120691,4 85600,2 634235,1 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

– 5200,7 – – – – 5200,7 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

86527,3 94832,7 120691,4 120691,4 120691,4 85600,2 629034,4 

1.1.3 Обеспечение 

проведения 

разноплано-

вых куль-

турно-

досуговых 

мероприя-

тий, удовле-

творяющих 

культурные 

запросы го-

рожан 

Количество меропри-

ятий 

1540 1531 1416 1416 1416 1540 8859 ДКСиМП,  

ДК, ДДК, 

МБУК «КДЦ 

им. К. С. Ста-

ниславского», 

МБУК ДК 

«Поиск» 

 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

169267,6 191998,3 176277,4 176477,4 176477,4 158184,4 1048682,5 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

8966,0 19897,5 – – – – 28863,5 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

160301,6 172100,8 176277,4 176477,4 176477,4 158184,4 1019819,0 

1.1.4 Организация 

деятельно-

сти клубных 

формирова-

ний, направ-

ленных на 

реализацию 

творческих 

способно-

стей жите-

лей города 

Новосибир-

ска 

Количество клубных 

формиро-

ваний 

327 325 311 311 311 327 327 ДКСиМП,  

ДК, ДДК, 

МБУК «КДЦ  

им. К. С. Ста-

ниславского», 

МБУК ДК 

«Поиск» 

 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

162939,8 177560,0 182912,9 182912,9 182912,9 160055,9 1049294,4 

бюджет го-

рода  

тыс. руб-

лей 

162939,8 177560,0 182912,9 182912,9 182912,9 160055,9 1049294,4 

1.1.5 Комплекто-

вание и со-

Количество субсидий 1 1 1 1 1 1 6 ДКСиМП 2021 – 

2026 Стоимость тыс. руб- – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

держание 

зоологиче-

ских кол-

лекций 

единицы* лей 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

67000,0 111000,0 25000,0 15000,0 15000,0 5000,0 238000,0 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

40000,0 75000,0 – – – – 115000,0 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

27000,0 36000,0 25000,0 15000,0 15000,0 5000,0 123000,0 

1.1.6 Предостав-

ление муни-

ципальных 

грантов в 

форме суб-

сидий на 

поддержку 

профессио-

нальной 

творческой 

деятельно-

сти в сфере 

культуры 

Количе-

ство** 

грантов – – – – – – – ДКСиМП 2026 

Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

– – – – – 1000,0 1000,0 

бюджет го-

рода  

тыс. руб-

лей 

– – – – – 1000,0 1000,0 

1.1.7 Выплата 

премий мэ-

рии города 

Новосибир-

ска в соот-

ветствии с 

муници-

пальными 

правовыми 

актами мэ-

рии города 

Новосибир-

ска 

Количество премий 6 5 3 3 3 6 26 ДКСиМП, 

МАУК 

ГДТП, ДСА 

 

2021 – 

2026 

 
Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

387,4 287,4 229,9 229,9 229,9 387,4 1751,9 

бюджет го-

рода, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

387,4 287,4 229,9 229,9 229,9 387,4 1751,9 

ДКСиМП тыс. руб-

лей 

214,9 114,9 229,9 229,9 229,9 214,9 1234,4 

ДСА тыс. руб-

лей 

172,5 172,5 – – – 172,5 517,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по 

подпункту 

1.1: 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

659652,9 844946,6 704829,8 680336,0 680336,0 584526,6 4154627,9   

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

50268,0 106835,5 – – – – 157103,5 

бюджет го-

рода  

тыс. руб-

лей 

609384,9 738111,1 704829,8 680336,0 680336,0 584526,6 3997524,4 

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 Предостав-

ление до-

полнитель-

ного образо-

вания в об-

ласти 

искусств  

Количество обучаю-

щихся 

13474 13544 13414 13414 13414 13474 13474 ДКСиМП, 

МОДО  

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

995425,8 1053576,8 1031288,4 1031916,6 1032152,1 835681,2 5980040,9 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

49206,1 41974,0 – – – – 91180,1 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

946219,7 1011602,8 1031288,4 1031916,6 1032152,1 835681,2 5888860,8 

1.2.2 Выплата 

стипендий 

мэрии горо-

да Новоси-

бирска ода-

ренным де-

тям в обла-

сти культу-

ры и искус-

ства 

Количество стипен-

дий 

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 

1.2.3 Организация 

музейной 

деятельно-

сти, разви-

тие собы-

Количество меропри-

ятий 

76 76 79 79 79 86 475 ДКСиМП, 

МАУК  

«Музей Но-

восибирска», 

МАУК 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за- тыс. руб- 89020,1 117215,9 113523,4 113523,4 113523,4 87548,8 634355,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

тийного, 

культурно-

познава-

тельного ту-

ризма на 

территории 

города Но-

восибирска  

трат, в том 

числе:  

лей ЦТИПС  

«Сибирь-

Хоккайдо» областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

–  5796,4 – – – – 5796,4 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

89020,1 111419,5 113523,4 113523,4 113523,4 87548,8 628558,6 

1.2.4 Организация 

и проведе-

ние культур-

но-просве-

тительских 

мероприя-

тий, направ-

ленных на 

приобщение 

горожан к 

культурным 

ценностям  

Количество меропри-

ятий 

140 140 140 140 140 140 840 ДКСиМП, 

МБУК  

ЦК19, 

МБУК  

«Галерея» 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

36420,3 41322,6 40723,7 40723,7 40723,7 37046,9 236960,9 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

 – 2303,4 – – – – 2303,4 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

36420,3 39019,2 40723,7 40723,7 40723,7 37046,9 234657,5 

1.2.5 Организация 

информаци-

онно-

библиотеч-

ного обслу-

живания 

населения  

Количество посеще-

ний 

2147800 2168040 2209340 2229980 2250632 2272973 2272973 ДКСиМП, 

ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ  

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

455808,2 504434,1 482571,0 481093,1 481093,1 437436,1 2842435,6 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

4557,0 48976,9 1477,9 – – – 55011,8 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

451251,2 455457,2 481093,1 481093,1 481093,1 437436,1 2787423,8 

1.2.6 Комплекто-

вание биб-

лиотечных 

фондов 

Количество экземпля-

ров 

2716 6724 3852 3852 1764 4567 23475 ДКСиМП, 

ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

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

книжными 

изданиями 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

1000,0 6122,0 3466,9 3466,9 1587,9 1800,0 17443,7 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

– – 2343,6 2343,6 558,5 – 5245,7 

бюджет го-

рода  

тыс. руб-

лей 

1000,0 6122,0 1123,3 1123,3 1029,4 1800,0 12198,0 

1.2.7 Комплекто-

вание биб-

лиотечных 

фондов пе-

риодически-

ми издания-

ми, форми-

рование 

электронных 

(сетевых) 

ресурсов 

Количество наимено-

ваний 

630 592 580 580 580 1130 4092 ДКСиМП, 

ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

1937,6 1937,6 1937,6 1937,6 1937,6 2937,6 12625,6 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

1937,6 1937,6 1937,6 1937,6 1937,6 2937,6 12625,6 

1.2.8 Организация 

и проведе-

ние город-

ского кон-

курса инно-

вационных 

проектов 

муници-

пальных 

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 

1.2.9 Создание 

модельных 

муниципаль-

ных библио-

тек**** 

Количество единиц 1 3 1 – – – 5 ДКСиМП, 

ЦБС, ЦГБ, 

ЦГДБ 

2021 – 

2023 Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

10000,0 15000,0 5000,0 – – – 30000,0 

федераль- тыс. руб- 10000,0 15000,0 5000,0 – – – 30000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ный бюджет лей 

Итого по 

подпункту 

1.2: 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

1590998,0 1740995,0 1679897,0 1674047,3 1672403,8 1403836,6 9762177,7   

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

10000,0 15000,0 5000,0 – – – 30000,0 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

53763,1 99050,7 3821,5 2343,6 558,5 – 159537,4 

бюджет го-

рода  

тыс. руб-

лей 

1527234,9 1626944,3 1671075,5 1671703,7 1671845,3 1403836,6 9572640,3 

1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы МОК 

1.3.1 Проведение 

текущего и 

капитально-

го ремонтов 

помещений 

муници-

пальных ор-

ганизаций 

культуры 

Количество объектов 19 14 11 12 12 13 81 ДКСиМП, 

МОК 

 

2021 – 

2026 Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

28259,6 74451,9 24579,7 63291,1 14628,4 30000,0 235210,7 

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

10007,3 44207,8 – – – – 54215,1 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

2822,6 12468,9 – 46005,8 – – 61297,3 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

15429,7 17775,20 24579,7 17285,3 14628,4 30000,0 119698,3 

1.3.2 Реконструк-

ция здания 

по ул. Мак-

сима Горь-

кого, 52 под 

размещение 

театра***** 

Количество объектов 1 – – – – – 1 ДСА 2021, 

2022 Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

248580,0 303740,8 – – – – 552320,8 

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

120740,0 81428,0 – – – – 202168,0 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

120740,0 211656,1 – – – – 332396,1 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

7100,0 10656,7 – – – – 17756,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3.3 Развитие и 

укрепление 

материаль-

но-техничес-

кой базы 

муниципаль-

ных органи-

заций куль-

туры 

Количество единиц 8 147 14 10 10 160 349 ДКСиМП, 

МОК 

 

2021 – 

2026 Стоимость 

единицы* 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

5961,6 20233,4 5811,7 1797,9 1797,9 3611,6 39214,1 

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

– 3900,0 – – – – 3900,0 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

– 162,5 – – – – 162,5 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

5961,6 16170,9 5811,7 1797,9 1797,9 3611,6 35151,6 

1.3.4 Возмещение 

расходов на 

оплату сто-

имости най-

ма (поднай-

ма) жилых 

помещений 

работникам 

муници-

пальных ор-

ганизаций 

культуры 

Количе-

ство** 

человек – – – – – – – ДКСиМП, 

МОК 

2021 – 

2026 

Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

1713,0 1026,8 2067,5 2067,5 2067,5 3119,0 12061,3 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

1713,0 1026,8 2067,5 2067,5 2067,5 3119,0 12061,3 

1.3.5 Реконструк-

ция здания 

музея по     

ул. Совет-

ской, 24 в 

Централь-

ном рай-

оне***** 

Количество объектов – – 1 – – – 1 ДСА 2023, 

2024 Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

– – 4300,0 6400,0 – – 10700,0 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

– – 4300,0 6400,0 – – 10700,0 

1.3.6 Строитель-

ство объек-

тов капи-

Количество объектов – – 1 – – – 1 ДСА 2023 –

2025 Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

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

тального 

строитель-

ства, в том 

числе: 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

– – 11683,4 10600,0 13200,0 – 35483,4 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

– – 11683,4 10600,0 13200,0 – 35483,4 

1.3.6.1 Музыкаль-

ная школа 

по ул. Те-

решковой в 

Советском 

районе***** 

Количество объектов – – 1 – – – 1 ДСА 2023 –

2025 
Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

– – 11683,4 10600,0 13200,0 – 35483,4 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

– – 11683,4 10600,0 13200,0 – 35483,4 

Итого по 

подпункту 

1.3: 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

284514,2 399452,9 48442,3 84156,5 31693,8 36730,6 884990,3   

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

130747,3 129535,8 – – – – 260283,1 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

123562,6 224287,5 – 46005,8 – – 393855,9 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

30204,3 45629,6 48442,3 38150,7 31693,8 36730,6 230851,3 

Итого по 

пункту 1: 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

2535165,1 2985394,5 2433169,1 2438539,8 2384433,6 2025093,8 14801795,9   

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

140747,3 144535,8 5000,0 – – – 290283,1 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

227593,7 430173,7 3821,5 48349,4 558,5 – 710496,8 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

2166824,1 2410685,0 2424347,6 2390190,4 2383875,1 2025093,8 13801016,0 

Итого по 

Программе: 

Сумма за-

трат, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

2535165,1 2985394,5 2433169,1 2438539,8 2384433,6 2025093,8 14801795,9   

федераль- тыс. руб- 140747,3 144535,8 5000,0 – – – 290283,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ный бюджет лей 

областной 

бюджет 

тыс. руб-

лей 

227593,7 430173,7 3821,5 48349,4 558,5 – 710496,8 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

2166824,1 2410685,0 2424347,6 2390190,4 2383875,1 2025093,8 13801016,0 

 

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 наци-

онального 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 «Дет-

ский 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 учреждение культуры города Новосибирска «Новосибирский городской духо-

вой 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 
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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 дополнитель-

ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ново-

сибирска «Детская школа искусств № 4», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская му-

зыкальная 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. Новико-

ва», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 8», муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9», муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 10», муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ново-

сибирска «Детская школа искусств № 13», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 14», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа 

№ 15», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 16», муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 17», муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 18», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования города Новосибирска «Детская хоровая школа № 19», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования го-

рода Новосибирска «Детская школа искусств № 20 «Муза», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новоси-

бирска «Детская школа искусств № 21», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 22», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 

№ 23», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 24 «Триумф», му-

ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25», муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств  № 27», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 28», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 29», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Но-

восибирска «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

художественная школа № 1», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детская художествен-

ная 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 культуры города Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр 

под руководством Сергея Афанасьева», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Драматический театр «На левом 

берегу»; 
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ЦБС – централизованные библиотечные системы города Новосибирска (муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система Калининского района», муниципальное   казенное   учреждение   культуры   города Новосибирска «Цен-

трализованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новоси-

бирска «Централизованная библиотечная система Октябрьского района», муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система Советского района», муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизо-

ванная библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Ленинского района», муниципальное 

казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержинского района», муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система Первомайского района»); 

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

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

__________ 

 

 



Приложение 3 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 22.03.2023 № 1301 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

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 5000,0 – – – 290283,1 

ДКСиМП 20007,3 63107,8 5000,0 – – – 88115,1 

ДСА 120740,0 81428,0 – – – – 202168,0 

2 Областной бюджет, в том числе: 227593,7 430173,7 3821,5 48349,4 558,5 – 710496,8 

ДКСиМП 106853,7 218517,6 3821,5 48349,4 558,5 – 378100,7 

ДСА 120740,0 211656,1 – – – – 332396,1 

3 Бюджет города, в том числе: 2166824,1 2410685,0 2424347,6 2390190,4 2383875,1 2025093,8 13801016,0 

ДКСиМП 2159551,6 2399855,8 2408364,2 2373190,4 2370675,1 2024921,3 13736558,4 

ДСА 7272,5 10829,2 15983,4 17000,0 13200,0 172,5 64457,6 

 Итого: 2535165,1 2985394,5 2433169,1 2438539,8 2384433,6 2025093,8 14801795,9 

___________ 


