
Национальный проект «Культура» 

 

В 2019 году все 6 показателей национального проекта «Культура», 

установленных городскому округу, выполнены на 100%. 

Одним из проектов, реализация которого планируется на территории 

городского округа, является строительство здания для театра-студии «Грань». В 

2019 году были проведены инженерные работы. Получено положительное 

заключение на результаты инженерных изысканий. На сегодняшний день объявлен 

открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и 

сметной документаций по объекту: «Проектирование и строительство здания 

театра-студии «Грань» в г.о. Новокуйбышевск». Начальная цена контракта – 

39 250 335,76. Окончание подачи заявок 9 июля 2020 года. Способ определения 

подрядчика – открытый конкурс в электронной форме.  Срок сдачи проекта с 

государственной экспертизой 15 декабря 2020 года. 

Финансирование данных мероприятий проводится из областного и городского 

бюджетов по Государственной программе Самарской области «Развитие культуры 

в Самарской области на период до 2024 года». 

На 2020 год из декомпозированных 6 показателей на 01.06.2020 выполнено на 

100% - 1 показатель; на 98,7% - 1 показатель; на 20-25% - 4 показателя.  

Не выполнение 4-х показателей связано с ограничениями в связи с 

эпидемиологической ситуацией. После снятия ограничений на проведение 

массовых мероприятий будет продолжена работа в данных направлениях для 

достижения плановых значений показателей. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» начаты работы по 

созданию модельной библиотеки «Городской интеллект-центр» на базе 

центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. На создание модельной библиотеки 

поступили средства федерального бюджета – 10,0 млн. рублей, направлены 

средства бюджета городского округа – 3,869 млн. рублей и привлечены 

благотворительные средства АО «ННК» в размере 3,6 млн. рублей. На 

сегодняшний день заключены муниципальные контракты, в рамках которых уже 

заменены окна, радиаторы, частично поставлена мебель и оборудование, проведен 

текущий ремонт помещений;  

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» на базе МБОУ ДО 

«Детская школа искусств «Вдохновение» завершены работы по созданию 

виртуального концертного зала (федеральный бюджет – 1,0 млн. рублей, местный 

бюджет – 0,2 млн. рублей). Установлено оборудование с высоким качеством звука 

и изображения, объект ждёт торжественного открытия. 

 

 

 


